
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

№ 3 (14) 26 мая 2016 г.

Официальный

ВЕСТНИК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 02.05.2016 г.  № 157
пгт. Берёзово 

О подтверждении решения Совета депутатов городского 
поселения Берёзово О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Берёзово от 09.07.2013 №290 
«О земельном налоге на территории городского поселения 

Берёзово», принятого путём опроса в заочной форме

В соответствии со статьёй 30 главы 5 Регламента Совета депутатов го-
родского поселения Берёзово, утвержденного решение Совета депутатов 
городского поселения Берёзово от 29.12.2008 года № 25,

Совет поселения РЕШИЛ:

Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения Берёзо-
во от 31.03.2016г. №146 «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов городского поселения Берёзово от 09.07.2013 № 290 «О земельном 
налоге на территории городского поселения Берёзово».

Глава 
городского поселения Берёзово  Ю.Ф. Чуприянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 02.05.2016 г.  № 158
пгт. Берёзово 

О подтверждении решения Совета депутатов городского 
поселения Берёзово О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Берёзово от 28.12.2015 №140 

«О бюджете городского поселения Берёзово на 2016 год», 
принятого путём опроса в заочной форме

В соответствии со статьёй 30 главы 5 Регламента Совета депутатов го-
родского поселения Берёзово, утвержденного решение Совета депутатов 
городского поселения Берёзово от 29.12.2008 года № 25,

Совет поселения РЕШИЛ:

Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения Берё-
зово от 31.03.2016г. №147 О внесении изменений в решение Совета де-
путатов городского поселения Берёзово от 28.12.2015 № 140 «О бюджете 
городского поселения Берёзово на 2016 год».

Глава городского поселения Берёзово  Ю.Ф. Чуприянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 02.05.2016 г.  № 159
пгт. Берёзово 

О подтверждении решения Совета депутатов городского 
поселения Берёзово Об организационном комитете по 

проведению публичных слушаний по проекту решения от 
18.03.2016 № 142 «Об опубликовании проекта изменений 

в Устав городского поселения Берёзово и назначении 
публичных слушаний по проекту изменений в Устав 

поселения Берёзово», принятого путём опроса в заочной 
форме

В соответствии со статьёй 30 главы 5 Регламента Совета депутатов го-
родского поселения Берёзово, утвержденного решение Совета депутатов 
городского поселения Берёзово от 29.12.2008 года № 25,

Совет поселения РЕШИЛ:

Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения Берё-
зово от 01.04.2016г. № 148 Об организационном комитете по проведению 
публичных слушаний по проекту решения от 18.03.2016 № 142 «Об опу-
бликовании проекта изменений в Устав городского поселения Берёзово 
и назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав посе-
ления Берёзово».

Глава 
городского поселения Берёзово  Ю.Ф. Чуприянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 02.05.2016 г.  № 160
пгт. Берёзово 

О подтверждении решения Совета депутатов городского 
поселения Берёзово О Координационном органе по 

противодействия коррупции при Совете депутатов городского 
поселения Берёзово, принятого путём опроса в заочной форме

В соответствии со статьёй 30 главы 5 Регламента Совета депутатов го-
родского поселения Берёзово, утвержденного решение Совета депутатов 
городского поселения Берёзово от 29.12.2008 года № 25,
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Совет поселения РЕШИЛ:

Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения Берёзо-
во от 22.04.2016г. №149 «О Координационном органе по противодействия 
коррупции при Совете депутатов городского поселения Берёзово».

Глава городского поселения Берёзово  Ю.Ф. Чуприянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 02.05.2016 г.  № 161 
пгт. Берёзово 

О подтверждении решения Совета депутатов городского 
поселения Берёзово Об утверждении Порядка освобождения 
от должности лиц, замещающих муниципальные должности 

в администрации городского поселения Берёзово в связи 
с утратой доверия принятого путём опроса в заочной форме

В соответствии со статьёй 30 главы 5 Регламента Совета депутатов го-
родского поселения Берёзово, утвержденного решение Совета депутатов 
городского поселения Берёзово от 29.12.2008 года № 25,

Совет поселения РЕШИЛ:

Подтвердить решение Совета депутатов городского поселения Берёзо-
во от 22.04.2016г. №150 «О Координационном органе по противодействия 
коррупции при Совете депутатов городского поселения Берёзово».

Глава городского поселения Берёзово  Ю.Ф. Чуприянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 18.05.2016 г.  № 163 
пгт. Берёзово

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Берёзово от 28.12.2015 №140 «О бюджете 

городского поселения Берёзово на 2016 год»

Рассмотрев материалы, предоставленные администрацией городского 
поселения, по уточнению бюджета на 2016 год, руководствуясь статьёй 16 
Устава городского поселения Берёзово, 

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Берёзово 
от 28.12.2015 № 140 «О бюджете городского поселения Берёзово на 2016 
год » с изменениями от 31.03.2016 №147 следующие изменения: 

1.1. В статье 1
а) абзацы 2, 3 изложить в следующей редакции: 
«- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

93438,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 51002,2 
тыс. руб. согласно Приложению 1 к настоящему решению»; 

«- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 95959,1 тыс. 
руб., согласно Приложению 2 к настоящему решению».

1.2. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Утвердить на 2016 год объём межбюджетных трансфертов, переда-

ваемых из бюджета поселения бюджету муниципального образования 
Березовский район на осуществление полномочий (части полномочий) по 
решению вопросов местного значения в сумме 113,2 тыс.рублей согласно 
Приложению 9 к настоящему решению».

1.3. Статью 14 изложить в следующей редакции:

«Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из бюд-
жета муниципального образования Берёзовский район на 2016 год в сумме 
50972,2 тыс.рублей, согласно Приложению 11 к настоящему решению». 

1.4. Приложение 1 «Доходы бюджета городского поселения Берёзово 
на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

1.5. Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджета городского поселе-
ния Берёзово на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему решению.

1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам город-
ского поселения Берёзово и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета городского поселения Берёзово на 2016 год» изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.7. Приложение 7 «Ведомственная  структура   расходов бюджета го-
родского поселения Берёзово на 2016 год» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам городского поселения Берёзово 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета городского по-
селения Берёзово на 2016г.» изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему решению.

1.9. Приложение 9 «Объёмы межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета городского поселения Берёзово в бюджет Берёзовского 
района на осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2016 год» 
изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению. 

1.10. Приложение 11 «Объёмы межбюджетных трансфертов, получае-
мых из бюджета Березовского района на 2016 год» изложить в редакции 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования) .

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник городского по-
селения Березово» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения Берёзово.

Глава поселения  Ю.Ф. Чуприянов
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Приложение 1  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 18.05.2016 № 163 

Приложение 1  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 25.12.2014 № 140 

Доходы бюджета городского поселения Березово на 2016 год, тыс. руб.

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма Уточнение Уточненный 

план 

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42436,1 0,0 42436,1

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30106,9 0,0 30106,9

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

29916,9  29916,9

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

10,0  10,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 180,0  180,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 209,0 0,0 209,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 209,0  209,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8704,0 0,0 8704,0

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских поселений 1826,0  1826,0

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6878,0 0,0 6878,0

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 5978,0  5978,0

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 900,0  900,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3262,8 0,0 3262,8

040 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

1720,0  1720,0

650 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 исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1419,3  1419,3

650 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

123,5  123,5

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 103,4 0 103,4

650 1 1302995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 103,4  103,4

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 50,0 0,0 50,0

040 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений 50,0  50,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0 0 0

000 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных районов

  0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 42144,8 8857,4 51002,2

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 42102,7 8857,4 50960,1

650 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 29047,8 14572,6 43620,4

000 2 02 01009 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поощрение достижения наилучших показателей деятель-
ности органов местного самоуправления   0,0

000 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений   0,0

650 2 02 04 012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных 
расходов , возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 3931,4 -3931,4 0,0

650 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 9123,5 -1783,8 7339,7

650 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

12,1 0,0 12,1
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма Уточнение Уточненный 

план 

1 2 3 4 5

 650 2 18 05010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

12,1  12,1

650 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 30,0 0,0 30,0

650 2 07 05 000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения 30,0  30,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 84580,9 8857,4 93438,3

Приложение 2  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 18.05.2016 №163 

Приложение 2  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 28.12.2015 № 140 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского поселения 
Берёзово на 2016 год, тыс.руб.

Наименование показателя РЗ ПР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 00 39132,9 0,0 39132,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1847,0  1847,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 22813,0 -11,6 22801,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 01 06 43,4  43,4 

Резервные фонды 01 11 300,0  300,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14129,5 11,6 14141,1 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 823,4 10,0 833,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 800,0  800,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 23,4 10,0 33,4 

Национальная экономика 04 00 20076,3 -3133,8 16942,5 

Общеэкономические вопросы 04 01 6200,1 -1783,8 4416,3 

Транспорт 04 08 2500,0 20,8 2520,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10376,2 -1370,8 9005,4 

Связь и информатика 04 10 1000,0  1000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 26253,0 11981,2 38234,2 

Жилищное хозяйство 05 01 9106,2 -700,5 8405,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 11400,0 12681,7 24081,7 

Благоустройство 05 03 5746,8  5746,8 

Культура и кинематография 08 00 674,7 0,0 674,7 

Культура 08 01 674,7  674,7 

Социальная политика 10 00 121,4 0,0 121,4 

Пенсионное обеспечение 10 01 121,4  121,4 

Физическая культура и спорт 11 00 20,0 0,0 20,0 

Физическая культура 11 01 20,0  20,0 

Итого 87101,7 8857,4 95959,1 
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Приложение 3  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово 
от 18.05.2016 № 163 

Приложение 6  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 28.12.2015г. № 140 

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

расходов классификации расходов бюджета городского поселения Берёзово 2016 год., тыс. руб.

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8

администрация поселения 00 00 0000000000 000 87101,7 8857,4 95959,1

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 39132,9 0,0 39132,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 01 02 0000000000 000 1847,0 0,0 1847,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в город-
ском поселении Березово на 2014-2018 годы» 01 02 1800000000 000 1847,0 0,0 1847,0

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского поселения 
Берёзово» 01 02 1810000000 000 1847,0 0,0 1847,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского 
поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 01 02 1810100000 000 1847,0 0,0 1847,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образова-
ния) 01 02 1810102030 000 1847,0 0,0 1847,0

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

01 02 1810102030 100 1847,0 0,0 1847,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1810102030 120 1847,0 1847,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000000 000 22813,0 -11,6 22801,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в город-
ском поселении Березово на 2014-2018 годы» 01 04 1800000000 000 22813,0 -11,6 22801,4

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского поселения 
Берёзово» 01 04 1810000000 000 22813,0 -11,6 22801,4

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского 
поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 01 04 1810100000 000 22813,0 -11,6 22801,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 1810102040 000 22813,0 -11,6 22801,4

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

01 04 1810102040 100 22243,0 0,0 22243,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1810102040 120 22243,0 22243,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1810102040 200 427,9 -11,6 416,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1810102040 240 427,9 -11,6 416,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 1810102040 300 142,1 0,0 142,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 1810102040 320 142,1 142,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000000 000 43,4 0,0 43,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в город-
ском поселении Березово на 2014-2018 годы» 01 06 1800000000 000 43,4 0,0 43,4

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств город-
ского поселения Берёзово» 01 06 1810000000 000 43,4 0,0 43,4

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского 
поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 01 06 1810100000 000 43,4 0,0 43,4

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

01 06 1810189020 000 43,4 0,0 43,4

Межбюджетные трансферты 01 06 1810189020 500 43,4 0,0 43,4

Иные межбюджетные трансферты 01 06 1810189020 540 43,4 43,4

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 300,0 0,0 300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 01 11 1100000000 000 300,0 0,0 300,0

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского поселения 
Берёзово» 01 11 1110000000 000 300,0 0,0 300,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского 
поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 01 11 1110100000 000 300,0 0,0 300,0
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Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8

Управление Резервным фондом 01 11 1110122020 000 300,0 0,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 1110122020 800 300,0 0,0 300,0

Резервные средства 01 11 1110122020 870 300,0 300,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 14129,5 11,6 14141,1

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в город-
ском поселении Березово на 2014-2018 годы» 01 13 1800000000 000 14129,5 11,6 14141,1

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского поселения 
Берёзово» 01 13 1810000000 000 14129,5 11,6 14141,1

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского 
поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 01 13 1810100000 000 14129,5 11,6 14141,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 01 13 1810100590 000 12157,5 0,0 12157,5

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

01 13 1810100590 100 9308,0 0,0 9308,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1810100590 110 9308,0 9308,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1810100590 200 2186,5 0,0 2186,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1810100590 240 2186,5 2186,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1810100590 300 38,0 0,0 38,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 1810100590 320 38,0 38,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1810100590 800 625,0 625,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1810100590 850 625,0 625,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1810102400 000 1972,0 11,6 1983,6

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

01 13 1810102400 100 800,0 0,0 800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1810102400 110 800,0 800,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1810102400 200 1100,0 0,0 1100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1810102400 240 1100,0 1100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1810102400 800 72,0 11,6 83,6

Исполнение судебных актов 01 13 1810102400 830 11,6 11,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1810102400 850 72,0 72,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

01 13 1810189020 000 0,0

Межбюджетные трансферты 01 13 1810189020 500 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 1810189020 540 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 823,4 10,0 833,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 0000000000 000 800,0 0,0 800,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 03 09 1100000000 000 800,0 0,0 800,0

Подпрограмма 1.» Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций». 03 09 1110000000 000 259,8 0,0 259,8

Основное мероприятие « Организация пропаганды и обучение населения в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 03 09 1110100000 000 259,8 0,0 259,8

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 03 09 1110199990 000 259,8 0,0 259,8

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110199990 200 259,8 0,0 259,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110199990 240 259,8 259,8

Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности» 03 09 1120000000 000 540,2 0,0 540,2

Основное мероприятие « Организация пропаганды и обучение населения в области пожарной безо-
пасности» 03 09 1120200000 000 540,2 0,0 540,2

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 03 09 1120299990 000 540,2 0,0 540,2

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120299990 200 540,2 0,0 540,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120299990 240 540,2 540,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0000000000 000 23,4 10,0 33,4

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского 
поселения Берёзово в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» 03 14 1000000000 000 23,4 10,0 33,4

Подпрограмма.»Профилактика правонарушений «. 03 14 1010000000 000 23,4 10,0 33,4

Основное мероприятие « Создание условий для деятельности народных дружин» 03 14 1010300000 000 23,4 0,0 23,4

Субсидии для создания условий деятельности народных дружин 03 14 1010382300 000 23,4 0,0 23,4

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010382300 200 23,4 0,0 23,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010382300 240 23,4 23,4
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Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из бюджета автоном-
ного округа 03 14 10103S2300 000 0,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 10103S2300 240 10,0 10,0

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 20076,3 -3133,8 16942,5

Общеэкономические вопросы 04 01 0000000000 000 6200,1 -1783,8 4416,3

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Берёзово на 
2014-2018 годы.» 04 01 0500000000 000 6200,1 -1783,8 4416,3

Подпрограмма « Содействие трудоустройству граждан». 04 01 0510000000 000 6200,1 -1783,8 4416,3

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой 
деятельностью и безработных граждан» 04 01 0510100000 000 6200,1 -1783,8 4416,3

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из бюджета автоном-
ного округа 04 01 05101S0001 000 700,0 0,0 700,0

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

04 01 05101S0001 100 700,0 0,0 700,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 05101S0001 110 700,0 700,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству 
граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан». 04 01 0510185060 000 5500,1 -1783,8 3716,3

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

04 01 0510185060 100 5500,1 -1783,8 3716,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 0510185060 110 5500,1 -1783,8 3716,3

Транспорт 04 08 0000000000 000 2500,0 20,8 2520,8

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-
2018 годы 04 08 1500000000 000 2500,0 20,8 2520,8

Подпрограмма « Автомобильный транспорт» 04 08 1510000000 000 2500,0 20,8 2520,8

Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг авто-
мобильным транспортом» 04 08 1510100000 000 2500,0 20,8 2520,8

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

04 08 1810189020 000 0,0 20,8 20,8

Иные межбюджетные трансферты 04 08 1810189020 540 20,8 20,8

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1510161100 800 2500,0 0,0 2500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 1510161100 810 2500,0 2500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 10376,2 -1370,8 9005,4

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-
2018 годы 04 09 1500000000 000 9210,9 -1370,8 7840,1

Подпрограмма « Дорожное хозяйство» 04 09 1540000000 000 9210,9 -1370,8 7840,1

Основное мероприятие «Сохранность автомобильных дорог общего пользования» 04 09 1540200000 000 9210,9 -1370,8 7840,1

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 04 09 1540299990 000 6596,6 0,0 6596,6

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1540299990 200 6596,6 0,0 6596,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1540299990 240 6596,6 6596,6

Основное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям на содержа-
ние уличной сети» 04 09 1540300000 000 2614,3 -1370,8 1243,5

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района бюджетам городских, сель-
ских поселений по решению вопросов местного значения 04 09 1540389010 000 2614,3 -1370,8 1243,5

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1540389010 200 2614,3 -1370,8 1243,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1540389010 240 2614,3 -1370,8 1243,5

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в город-
ском поселении Березово на 2014-2018 годы» 04 09 1800000000 000 15,3 0,0 15,3

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского поселения 
Берёзово» 04 09 1810000000 000 15,3 0,0 15,3

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского 
поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 04 09 1810100000 000 15,3 0,0 15,3

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

04 09 1810189020 000 15,3 0,0 15,3

Межбюджетные трансферты 04 09 1810189020 500 15,3 0,0 15,3

Иные межбюджетные трансферты 04 09 1810189020 540 15,3 15,3

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 04 09 2050199990 000 1150,0 0,0 1150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 2050199990 240 1150,0 1150,0

Связь и информатика 04 10 0000000000 000 1000,0 0,0 1000,0

 Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения 
Берёзово на 2014-2018 годы» 04 10 1400000000 000 1000,0 0,0 1000,0
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Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в области информационных технологий и 
связи». 04 10 1410000000 000 1000,0 0,0 1000,0

Основное мероприяти « Обеспечение условий для выполнения функций возложенных на администра-
цию городского поселения Берёзово» 04 10 1410100000 000 1000,0 0,0 1000,0

Услуги в области информационных технологий 04 10 1410120070 000 1000,0 0,0 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1410120070 200 1000,0 0,0 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1410120070 240 1000,0 1000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 26253,0 11981,2 38234,2

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 9106,2 -700,5 8405,7

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-
гетической эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 05 01 0900000000 000 9072,5 -700,5 8372,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 05 01 0960000000 9072,5 -700,5 8372,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда» 05 01 0960200000 000 9072,5 -700,5 8372,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района бюджетам городских, сель-
ских поселений по решению вопросов местного значения 05 01 0960289010 000 1317,1 0,0 1317,1

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0960289010 200 1317,1 0,0 1317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0960289010 240 1317,1 1317,1

Предоставление субсидий организациям 05 01 0960261100 000 4800,0 -756,9 4043,1

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0960261100 800 4800,0 -756,9 4043,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 0960261100 810 4800,0 -756,9 4043,1

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0960299990 200 2955,4 56,4 3011,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0960299990 240 2955,4 56,4 3011,8

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в город-
ском поселении Березово на 2014-2018 годы» 05 01 1800000000 000 33,7 0,0 33,7

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского поселения 
Берёзово» 05 01 1810000000 000 33,7 0,0 33,7

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского 
поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 05 01 1810100000 000 33,7 0,0 33,7

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету муници-
пального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

05 01 1810189020 000 33,7 0,0 33,7

Межбюджетные трансферты 05 01 1810189020 500 33,7 0,0 33,7

Иные межбюджетные трансферты 05 01 1810189020 540 33,7 33,7

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 11400,0 12681,7 24081,7

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-
гетической эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 05 02 0900000000 000 11400,0 12681,7 24081,7

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 05 02 0910000000 000 11400,0 12681,7 24081,7

Основное мероприятие «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду» 05 02 0910200000 000 3600,0 0,0 3600,0

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

05 02 0910282190 000 3600,0 0,0 3600,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0910282190 200 3600,0 0,0 3600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0910282190 240 3600,0 3600,0

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из бюджета автоном-
ного округа 05 02 09102S0001 000 800,0 -800,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 09102S0001 200 800,0 -800,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 09102S0001 240 800,0 -800,0 0,0

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из бюджета автоном-
ного округа 05 02 09102S2190 000 0,0 800,0 800,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 09102S2190 200 0,0 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 09102S2190 240 0,0 800,0 800,0

Предоставление субсидий организациям 05 02 0960261100 000 7000,0 12681,7 19681,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0960261100 800 7000,0 12681,7 19681,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 0960261100 810 7000,0 12681,7 19681,7

Благоустройство 05 03 0000000000 000 5746,8 0,0 5746,8

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово» 05 03 2000000000 000 5746,8 0,0 5746,8

Подпрограмма « Энергоснабжение и содержание систем наружного освещения на территории 
городского поселения Беерёзово» 05 03 2010000000 000 2787,6 0,0 2787,6

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением» 05 03 2010100000 000 2787,6 0,0 2787,6

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 03 2010199990 000 2787,6 0,0 2787,6
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2010199990 200 2787,6 0,0 2787,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2010199990 240 2787,6 2787,6

Подпрограмма .» Организация и содержание мест захоронения на территории городского поселения 
Берёзово» 05 03 2030000000 000 350,0 0,0 350,0

Основное мероприятие «Содержание и благоустройство кладбища» 05 03 2030100000 000 350,0 0,0 350,0

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 03 2030199990 000 350,0 0,0 350,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2030199990 200 350,0 0,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2030199990 240 350,0 350,0

Подпрограмма « Природоохранные мероприятия на территории городского поселения Берёзово» 05 03 2040000000 000 930,0 0,0 930,0

Основное мероприятие «Проведение мепроприятий по организации работ, направленных на лик-
видацию несанкционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории 
поселения»

05 03 2040100000 000 930,0 0,0 930,0

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 03 2040199990 000 930,0 0,0 930,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2040100000 200 930,0 0,0 930,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2040100000 240 930,0 930,0

Подпрограмма .» Формирование и содержание муниципального имущества на территории городско-
го поселения Берёзово» 05 03 2050000000 000 1679,2 0,0 1679,2

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, 
проведение работ по комплексному благоусторойству территории поселения» 05 03 2050100000 000 1679,2 0,0 1679,2

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 03 2050199990 000 1679,2 0,0 1679,2

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2050199990 200 1679,2 0,0 1679,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2050199990 240 1679,2 1679,2

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 674,7 0,0 674,7

Культура 08 01 0000000000 000 674,7 0,0 674,7

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Берёзово на 2014-
2018 годы.» 08 01 0300000000 000 674,7 0,0 674,7

Подпрограмма « Охрана и сохранение культурного насления в городском поселении Берёзово» 08 01 0320000000 000 674,7 0,0 674,7

Основное мероприятие «Укрепление единого культурного пространства» 08 01 0320100000 000 674,7 0,0 674,7

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

08 01 0320122040 100 184,7 0,0 184,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 0320122040 120 184,7 184,7

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0320122040 200 9,8 0,0 9,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0320122040 240 9,8 9,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0320122040 300 180,2 0,0 180,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 01 0320122040 320 180,2 180,2

Реализация мероприятий 08 01 0320199990 000 300,0 0,0 300,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0320199990 200 300,0 0,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0320199990 240 300,0 300,0

Социальная политика 10 00 0000000000 000 121,4 0,0 121,4

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 121,4 0,0 121,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в город-
ском поселении Березово на 2014-2018 годы» 10 01 1800000000 000 121,4 0,0 121,4

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского поселения 
Берёзово» 10 01 1810000000 000 121,4 0,0 121,4

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского 
поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 10 01 1810100000 000 121,4 0,0 121,4

Прочие расходы органов местного самоуправления 10 01 1810102400 000 121,4 0,0 121,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1810102400 300 121,4 0,0 121,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 1810102400 320 121,4 121,4

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 20,0 0,0 20,0

Физическая культура 11 01 0000000000 000 20,0 0,0 20,0

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского 
поселения Берёзово в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» 11 01 1000000000 000 20,0 0,0 20,0

Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и 
психотропных средств « 11 01 1020000000 000 20,0 0,0 20,0

Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению 
наркотикам и их незаконному обороту» 11 01 1020100000 000 20,0 0,0 20,0

Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту 11 01 1020120040 000 20,0 0,0 20,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1020120040 200 20,0 0,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1020120040 240 20,0 20,0

Всего 87101,7 8857,4 95959,1
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Приложение 4  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 18.05.2016 № 163 

Приложение 7  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 28.12.2015г. № 140 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Берёзово на 2016 год, тыс. руб.

Наименование показателя ППП РЗ ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

1  2 3 4 5 6 7 8

администрация поселения 650 00 00 0000000000 000 87101,7 8857,4 95959,1

Общегосударственные вопросы 650 01 00 0000000000 000 39132,9 0,0 39132,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 650 01 02 0000000000 000 1847,0 0,0 1847,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 650 01 02 1800000000 000 1847,0 0,0 1847,0

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 650 01 02 1810000000 000 1847,0 0,0 1847,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 650 01 02 1810100000 000 1847,0 0,0 1847,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) 650 01 02 1810102030 000 1847,0 0,0 1847,0

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

650 01 02 1810102030 100 1847,0 0,0 1847,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 01 02 1810102030 120 1847,0  1847,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

650 01 04 0000000000 000 22813,0 -11,6 22801,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 650 01 04 1800000000 000 22813,0 -11,6 22801,4

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 650 01 04 1810000000 000 22813,0 -11,6 22801,4

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 650 01 04 1810100000 000 22813,0 -11,6 22801,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 650 01 04 1810102040 000 22813,0 -11,6 22801,4

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

650 01 04 1810102040 100 22243,0 0,0 22243,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 01 04 1810102040 120 22243,0  22243,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 1810102040 200 427,9 -11,6 416,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 04 1810102040 240 427,9 -11,6 416,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 01 04 1810102040 300 142,1 0,0 142,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 650 01 04 1810102040 320 142,1  142,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 650 01 06 0000000000 000 43,4 0,0 43,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 650 01 06 1800000000 000 43,4 0,0 43,4

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств 
городского поселения Берёзово» 650 01 06 1810000000 000 43,4 0,0 43,4

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 650 01 06 1810100000 000 43,4 0,0 43,4

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

650 01 06 1810189020 000 43,4 0,0 43,4

Межбюджетные трансферты 650 01 06 1810189020 500 43,4 0,0 43,4

Иные межбюджетные трансферты 650 01 06 1810189020 540 43,4  43,4

Резервные фонды 650 01 11 0000000000 000 300,0 0,0 300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 
годы».

650 01 11 1100000000 000 300,0 0,0 300,0

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 650 01 11 1110000000 000 300,0 0,0 300,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 650 01 11 1110100000 000 300,0 0,0 300,0
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Наименование показателя ППП РЗ ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

1  2 3 4 5 6 7 8

Управление Резервным фондом 650 01 11 1110122020 000 300,0 0,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 1110122020 800 300,0 0,0 300,0

Резервные средства 650 01 11 1110122020 870 300,0  300,0

Другие общегосударственные вопросы 650 01 13 0000000000 000 14129,5 11,6 14141,1

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 650 01 13 1800000000 000 14129,5 11,6 14141,1

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 650 01 13 1810000000 000 14129,5 11,6 14141,1

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 650 01 13 1810100000 000 14129,5 11,6 14141,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 650 01 13 1810100590 000 12157,5 0,0 12157,5

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

650 01 13 1810100590 100 9308,0 0,0 9308,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 1810100590 110 9308,0  9308,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1810100590 200 2186,5 0,0 2186,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 1810100590 240 2186,5  2186,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 01 13 1810100590 300 38,0 0,0 38,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 650 01 13 1810100590 320 38,0  38,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1810100590 800 625,0  625,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1810100590 850 625,0  625,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 1810102400 000 1972,0 11,6 1983,6

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

650 01 13 1810102400 100 800,0 0,0 800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 1810102400 110 800,0  800,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 1810102400 200 1100,0 0,0 1100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 1810102400 240 1100,0  1100,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 1810102400 800 72,0 11,6 83,6

Исполнение судебных актов 650 01 13 1810102400 830  11,6 11,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 1810102400 850 72,0  72,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

650 01 13 1810189020 000   0,0

Межбюджетные трансферты 650 01 13 1810189020 500   0,0

Иные межбюджетные трансферты 650 01 13 1810189020 540   0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 650 03 00 0000000000 000 823,4 10,0 833,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 650 03 09 0000000000 000 800,0 0,0 800,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 
годы».

650 03 09 1100000000 000 800,0 0,0 800,0

Подпрограмма 1.» Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций». 650 03 09 1110000000 000 259,8 0,0 259,8

Основное мероприятие « Организация пропаганды и обучение населения в области граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 650 03 09 1110100000 000 259,8 0,0 259,8

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 650 03 09 1110199990 000 259,8 0,0 259,8

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 03 09 1110199990 200 259,8 0,0 259,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 09 1110199990 240 259,8  259,8

Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности» 650 03 09 1120000000 000 540,2 0,0 540,2

Основное мероприятие « Организация пропаганды и обучение населения в области пожарной 
безопасности» 650 03 09 1120200000 000 540,2 0,0 540,2

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 650 03 09 1120299990 000 540,2 0,0 540,2

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 03 09 1120299990 200 540,2 0,0 540,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 09 1120299990 240 540,2  540,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 650 03 14 0000000000 000 23,4 10,0 33,4

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения город-
ского поселения Берёзово в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» 650 03 14 1000000000 000 23,4 10,0 33,4
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Наименование показателя ППП РЗ ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

1  2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма.»Профилактика правонарушений «. 650 03 14 1010000000 000 23,4 10,0 33,4

Основное мероприятие « Создание условий для деятельности народных дружин» 650 03 14 1010300000 000 23,4 0,0 23,4

Субсидии для создания условий деятельности народных дружин 650 03 14 1010382300 000 23,4 0,0 23,4

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 03 14 1010382300 200 23,4 0,0 23,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 14 1010382300 240 23,4  23,4

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из бюджета 
автономного округа 650 03 14 10103S2300 000 0,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 14 10103S2300 240  10,0 10,0

Национальная экономика 650 04 00 0000000000 000 20076,3 -3133,8 16942,5

Общеэкономические вопросы 650 04 01 0000000000 000 6200,1 -1783,8 4416,3

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Берёзо-
во на 2014-2018 годы.» 650 04 01 0500000000 000 6200,1 -1783,8 4416,3

Подпрограмма « Содействие трудоустройству граждан». 650 04 01 0510000000 000 6200,1 -1783,8 4416,3

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудо-
вой деятельностью и безработных граждан» 650 04 01 0510100000 000 6200,1 -1783,8 4416,3

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из бюджета 
автономного округа 650 04 01 05101S0001 000 700,0 0,0 700,0

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

650 04 01 05101S0001 100 700,0 0,0 700,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 05101S0001 110 700,0  700,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустрой-
ству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан». 650 04 01 0510185060 000 5500,1 -1783,8 3716,3

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

650 04 01 0510185060 100 5500,1 -1783,8 3716,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 0510185060 110 5500,1 -1783,8 3716,3

Транспорт 650 04 08 0000000000 000 2500,0 20,8 2520,8

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово 
на 2014-2018 годы 650 04 08 1500000000 000 2500,0 20,8 2520,8

Подпрограмма « Автомобильный транспорт» 650 04 08 1510000000 000 2500,0 20,8 2520,8

Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных 
услуг автомобильным транспортом» 650 04 08 1510100000 000 2500,0 20,8 2520,8

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

650 04 08 1810189020 000 0,0 20,8 20,8

Иные межбюджетные трансферты 650 04 08 1810189020 540  20,8 20,8

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 1510161100 800 2500,0 0,0 2500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 650 04 08 1510161100 810 2500,0  2500,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09 0000000000 000 10376,2 -1370,8 9005,4

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово 
на 2014-2018 годы 650 04 09 1500000000 000 9210,9 -1370,8 7840,1

Подпрограмма « Дорожное хозяйство» 650 04 09 1540000000 000 9210,9 -1370,8 7840,1

Основное мероприятие «Сохранность автомобильных дорог общего пользования» 650 04 09 1540200000 000 9210,9 -1370,8 7840,1

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 650 04 09 1540299990 000 6596,6 0,0 6596,6

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 1540299990 200 6596,6 0,0 6596,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 04 09 1540299990 240 6596,6  6596,6

Основное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям на 
содержание уличной сети» 650 04 09 1540300000 000 2614,3 -1370,8 1243,5

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района бюджетам городских, 
сельских поселений по решению вопросов местного значения 650 04 09 1540389010 000 2614,3 -1370,8 1243,5

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 1540389010 200 2614,3 -1370,8 1243,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 04 09 1540389010 240 2614,3 -1370,8 1243,5

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 650 04 09 1800000000 000 15,3 0,0 15,3

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 650 04 09 1810000000 000 15,3 0,0 15,3

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 650 04 09 1810100000 000 15,3 0,0 15,3
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Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

650 04 09 1810189020 000 15,3 0,0 15,3

Межбюджетные трансферты 650 04 09 1810189020 500 15,3 0,0 15,3

Иные межбюджетные трансферты 650 04 09 1810189020 540 15,3  15,3

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 650 04 09 2050199990 000 1150,0 0,0 1150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 04 09 2050199990 240 1150,0  1150,0

Связь и информатика 650 04 10 0000000000 000 1000,0 0,0 1000,0

 Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского 
поселения Берёзово на 2014-2018 годы» 650 04 10 1400000000 000 1000,0 0,0 1000,0

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в области информационных техно-
логий и связи». 650 04 10 1410000000 000 1000,0 0,0 1000,0

Основное мероприяти « Обеспечение условий для выполнения функций возложенных на 
администрацию городского поселения Берёзово» 650 04 10 1410100000 000 1000,0 0,0 1000,0

Услуги в области информационных технологий 650 04 10 1410120070 000 1000,0 0,0 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 04 10 1410120070 200 1000,0 0,0 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 04 10 1410120070 240 1000,0  1000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05 00 0000000000 000 26253,0 11981,2 38234,2

Жилищное хозяйство 650 05 01 0000000000 000 9106,2 -700,5 8405,7

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 650 05 01 0900000000 000 9072,5 -700,5 8372,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми» 650 05 01 0960000000  9072,5 -700,5 8372,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда» 650 05 01 0960200000 000 9072,5 -700,5 8372,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района бюджетам городских, 
сельских поселений по решению вопросов местного значения 650 05 01 0960289010 000 1317,1 0,0 1317,1

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0960289010 200 1317,1 0,0 1317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 01 0960289010 240 1317,1  1317,1

Предоставление субсидий организациям 650 05 01 0960261100 000 4800,0 -756,9 4043,1

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 0960261100 800 4800,0 -756,9 4043,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 650 05 01 0960261100 810 4800,0 -756,9 4043,1

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 0960299990 200 2955,4 56,4 3011,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 01 0960299990 240 2955,4 56,4 3011,8

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 650 05 01 1800000000 000 33,7 0,0 33,7

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 650 05 01 1810000000 000 33,7 0,0 33,7

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 650 05 01 1810100000 000 33,7 0,0 33,7

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

650 05 01 1810189020 000 33,7 0,0 33,7

Межбюджетные трансферты 650 05 01 1810189020 500 33,7 0,0 33,7

Иные межбюджетные трансферты 650 05 01 1810189020 540 33,7  33,7

Коммунальное хозяйство 650 05 02 0000000000 000 11400,0 12681,7 24081,7

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 650 05 02 0900000000 000 11400,0 12681,7 24081,7

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми» 650 05 02 0910000000 000 11400,0 12681,7 24081,7

Основное мероприятие «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду» 650 05 02 0910200000 000 3600,0 0,0 3600,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов комму-
нального комплекса в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами»

650 05 02 0910282190 000 3600,0 0,0 3600,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 0910282190 200 3600,0 0,0 3600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 02 0910282190 240 3600,0  3600,0

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из бюджета 
автономного округа 650 05 02 09102S0001 000 800,0 -800,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 09102S0001 200 800,0 -800,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 02 09102S0001 240 800,0 -800,0 0,0

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из бюджета 
автономного округа 650 05 02 09102S2190 000 0,0 800,0 800,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 09102S2190 200 0,0 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 02 09102S2190 240 0,0 800,0 800,0

Предоставление субсидий организациям 650 05 02 0960261100 000 7000,0 12681,7 19681,7

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 0960261100 800 7000,0 12681,7 19681,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 650 05 02 0960261100 810 7000,0 12681,7 19681,7

Благоустройство 650 05 03 0000000000 000 5746,8 0,0 5746,8

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берё-
зово» 650 05 03 2000000000 000 5746,8 0,0 5746,8

Подпрограмма « Энергоснабжение и содержание систем наружного освещения на террито-
рии городского поселения Беерёзово» 650 05 03 2010000000 000 2787,6 0,0 2787,6

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением» 650 05 03 2010100000 000 2787,6 0,0 2787,6

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 650 05 03 2010199990 000 2787,6 0,0 2787,6

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 2010199990 200 2787,6 0,0 2787,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 2010199990 240 2787,6  2787,6

Подпрограмма .» Организация и содержание мест захоронения на территории городского 
поселения Берёзово» 650 05 03 2030000000 000 350,0 0,0 350,0

Основное мероприятие «Содержание и благоустройство кладбища» 650 05 03 2030100000 000 350,0 0,0 350,0

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 650 05 03 2030199990 000 350,0 0,0 350,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 2030199990 200 350,0 0,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 2030199990 240 350,0  350,0

Подпрограмма « Природоохранные мероприятия на территории городского поселения 
Берёзово» 650 05 03 2040000000 000 930,0 0,0 930,0

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

650 05 03 2040100000 000 930,0 0,0 930,0

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 650 05 03 2040199990 000 930,0 0,0 930,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 2040100000 200 930,0 0,0 930,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 2040100000 240 930,0  930,0

Подпрограмма .» Формирование и содержание муниципального имущества на территории 
городского поселения Берёзово» 650 05 03 2050000000 000 1679,2 0,0 1679,2

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального имуще-
ства, проведение работ по комплексному благоусторойству территории поселения» 650 05 03 2050100000 000 1679,2 0,0 1679,2

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 650 05 03 2050199990 000 1679,2 0,0 1679,2

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 2050199990 200 1679,2 0,0 1679,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 2050199990 240 1679,2  1679,2

Культура, кинематография 650 08 00 0000000000 000 674,7 0,0 674,7

Культура 650 08 01 0000000000 000 674,7 0,0 674,7

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Берёзово на 
2014-2018 годы.» 650 08 01 0300000000 000 674,7 0,0 674,7

Подпрограмма « Охрана и сохранение культурного насления в городском поселении Берёзо-
во» 650 08 01 0320000000 000 674,7 0,0 674,7

Основное мероприятие «Укрепление единого культурного пространства» 650 08 01 0320100000 000 674,7 0,0 674,7

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

650 08 01 0320122040 100 184,7 0,0 184,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 08 01 0320122040 120 184,7  184,7

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 08 01 0320122040 200 9,8 0,0 9,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 08 01 0320122040 240 9,8  9,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 08 01 0320122040 300 180,2 0,0 180,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 650 08 01 0320122040 320 180,2  180,2
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Реализация мероприятий 650 08 01 0320199990 000 300,0 0,0 300,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 08 01 0320199990 200 300,0 0,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 08 01 0320199990 240 300,0  300,0

Социальная политика 650 10 00 0000000000 000 121,4 0,0 121,4

Пенсионное обеспечение 650 10 01 0000000000 000 121,4 0,0 121,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 650 10 01 1800000000 000 121,4 0,0 121,4

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 650 10 01 1810000000 000 121,4 0,0 121,4

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 650 10 01 1810100000 000 121,4 0,0 121,4

Прочие расходы органов местного самоуправления 650 10 01 1810102400 000 121,4 0,0 121,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 1810102400 300 121,4 0,0 121,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 650 10 01 1810102400 320 121,4  121,4

Физическая культура и спорт 650 11 00 0000000000 000 20,0 0,0 20,0

Физическая культура 650 11 01 0000000000 000 20,0 0,0 20,0

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения город-
ского поселения Берёзово в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» 650 11 01 1000000000 000 20,0 0,0 20,0

Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных средств « 650 11 01 1020000000 000 20,0 0,0 20,0

Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по противодействию злоупотре-
блению наркотикам и их незаконному обороту» 650 11 01 1020100000 000 20,0 0,0 20,0

Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту 650 11 01 1020120040 000 20,0 0,0 20,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 11 01 1020120040 200 20,0 0,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 11 01 1020120040 240 20,0  20,0

Всего 87101,7 8857,4 95959,1

Приложение 5  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 18.05.2016 №165 16 № 163

Приложение 8  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 28 .12.2015г. № 140 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Берёзово 
и непрограммным направлениям деятельности ), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 

бюджета городского поселения Берёзово на 2016 год, тыс. руб.

Наименование показателя ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Берёзово на 2014-
2018 годы.» 0300000000 000 674,7 0,0 674,7

Подпрограмма « Охрана и сохранение культурного насления в городском поселении Берёзово» 0320000000 000 674,7 0,0 674,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0320122040 100 184,7 0,0 184,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0320122040 120 184,7  184,7

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320122040 200 9,8 0,0 9,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320122040 240 9,8  9,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320122040 300 180,2 0,0 180,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0320122040 320 180,2  180,2

Основное мероприятие «Укрепление культурного пространства» 0320200000 000 300,0 0,0 300,0

Реализация мероприятий 0320299990 000 300,0 0,0 300,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320299990 200 300,0 0,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320299990 240 300,0  300,0

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Берёзово на 2014-
2020 годы.» 0500000000 000 6200,1 -1783,8 4416,3

Подпрограмма « Содействие трудоустройству граждан». 0510000000 000 6200,1 -1783,8 4416,3
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1 2 3 4 5 6

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельно-
стью и безработных граждан» 0510100000 000 6200,1 -1783,8 4416,3

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из бюджета автономного 
округа 05101S0001 000 700,0 0,0 700,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05101S0001 100 700,0 0,0 700,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05101S0001 110 700,0 700,0

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в 
рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан». 0510185060 000 5500,1 -1783,8 3716,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0510185060 100 5500,1 -1783,8 3716,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0510185060 110 5500,1 -1783,8 3716,3

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 0900000000 000 20472,5 11981,2 32453,7

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 0960000000 000 16072,5 11981,2 28053,7

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда» 0960200000 000 16072,5 11981,2 28053,7

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района бюджетам городских, сельских посе-
лений по решению вопросов местного значения 0960289010 000 1317,1 0,0 1317,1

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0960289010 200 1317,1 0,0 1317,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0960289010 240 1317,1 1317,1

Иные бюджетные ассигнования 0960261100 800 11800,0 11924,8 23724,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0960261100 810 11800,0 11924,80 23724,8

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0960299990 200 2955,4 56,4 3011,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0960299990 240 2955,4 56,4 3011,8

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 0910000000 000 4400,0 0,0 4400,0

Основное мероприятие «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» 0910200000 000 3600,0 0,0 3600,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса в 
рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 0910282190 000 3600,0 0,0 3600,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910282190 200 3600,0 0,0 3600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0910282190 240 3600,0 3600,0

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из бюджета автономного 
округа 09102S0001 000 800,0 -800,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09102S0001 200 800,0 -800,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09102S0001 240 800,0 -800,0 0,0

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из бюджета автономного 
округа 09102S2190 000 0,0 800,0 800,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09102S2190 200 0,0 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09102S2190 240 0,0 800,0 800,0

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения 
Берёзово в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» 1000000000 000 43,4 10,0 53,4

Подпрограмма.»Профилактика правонарушений «. 1010000000 000 23,4 10,0 33,4

Основное мероприятие « Создание условий для деятельности народных дружин» 1010300000 000 23,4 10,0 33,4

Субсидии для создания условий деятельности народных дружин 1010382300 000 23,4 0,0 23,4

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010382300 200 23,4 0,0 23,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1010382300 240 23,4 23,4

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из бюджета автономного 
округа 10103S2300 000 0,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10103S2300 240  10,0 10,0

Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
средств « 1020000000 000 20,0 0,0 20,0

Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотикам 
и их незаконному обороту» 1020100000 000 20,0 0,0 20,0

Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту 1020120040 000 20,0 0,0 20,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020120040 200 20,0 0,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1020120040 240 20,0 20,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 1100000000 000 1100,0 0,0 1100,0

Подпрограмма « Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций». 1110000000 000 259,8 0,0 259,8

Основное мероприятие « Организация пропаганды и обучение населения в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 1110100000 000 259,8 0,0 259,8

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 1110199990 000 259,8 0,0 259,8
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Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110199990 200 259,8 0,0 259,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1110199990 240 259,8 259,8

Подпрограмма « Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций». 1110000000 000 300,0 0,0 300,0

Основное мероприятие « Организация пропаганды и обучение населения в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций 1110100000 000 300,0 0,0 300,0

Управление Резервным фондом 1110122020 000 300,0 0,0 300,0

Иные бюджетные ассигнования 1110122020 800 300,0 0,0 300,0

Резервные средства 1110122020 870 300,0 300,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 1120000000 000 540,2 0,0 540,2

Основное мероприятие « Организация пропаганды и обучение населения в области пожарной безопасности» 1120200000 000 540,2 0,0 540,2

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 1120299990 000 540,2 0,0 540,2

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120299990 200 540,2 0,0 540,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1120299990 240 540,2 540,2

 Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Берёзово 
на 2014-2018 годы» 1400000000 000 1000,0 0,0 1000,0

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в области информационных технологий и связи». 1410000000 000 1000,0 0,0 1000,0

Услуги в области информационных технологий 1410100000 000 1000,0 0,0 1000,0

Реализация основного мероприятия « Обеспечение условий для выполнения функций возложенных на админи-
страцию городского поселения Берёзово» 1410120070 000 1000,0 0,0 1000,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410120070 200 1000,0 0,0 1000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1410120070 240 1000,0 1000,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-
2020 годы 1500000000 000 11710,9 -1370,8 10340,1

Подпрограмма « Автомобильный транспорт» 1510000000 000 2500,0 0,0 2500,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным 
транспортом» 1510100000 000 2500,0 0,0 2500,0

Иные бюджетные ассигнования 1510161100 800 2500,0 0,0 2500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 1510161100 810 2500,0 2500,0

Подпрограмма « Дорожное хозяйство» 1540000000 000 9210,9 -1370,8 7840,1

Основное мероприятие «Сохранность автомобильных дорог общего пользования» 1540200000 000 9210,9 -1370,8 7840,1

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 1540299990 000 6596,6 0,0 6596,6

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540299990 200 6596,6 0,0 6596,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540299990 240 6596,6 6596,6

Основное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям на содержание улич-
ной сети» 1540300000 000 2614,3 -1370,8 1243,5

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района бюджетам городских, сельских посе-
лений по решению вопросов местного значения 1540389010 000 2614,3 -1370,8 1243,5

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540389010 200 2614,3 -1370,8 1243,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1540389010 240 2614,3 -1370,8 1243,5

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском 
поселении Березово на 2014-2018 годы» 1800000000 000 39003,3 20,8 39024,1

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово» 1810000000 000 39003,3 20,8 39024,1

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения 
Берёзово и подведомственных учреждений» 1810100000 000 39003,3 20,8 39024,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 1810100590 000 12157,5 0,0 12157,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1810100590 100 9308,0 0,0 9308,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1810100590 110 9308,0 9308,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810100590 200 2186,5 0,0 2186,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810100590 240 2186,5 2186,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1810100590 300 38,0 0,0 38,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1810100590 320 38,0  38,0

Иные бюджетные ассигнования 1810100590 800 625,0 0,0 625,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1810100590 850 625,0 625,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 1810102040 000 22813,0 0,0 22813,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1810102040 100 22243,0 0,0 22243,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1810102040 120 22243,0 22243,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810102040 200 427,9 0,0 427,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810102040 240 427,9  427,9
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1810102040 300 142,1 0,0 142,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1810102040 320 142,1  142,1

Прочие расходы органов местного самоуправления 1810102400 000 2093,4 0,0 2093,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1810102400 100 800,0 0,0 800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1810102400 110 800,0  800,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810102400 200 1100,0 0,0 1100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1810102400 240 1100,0 1100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1810102400 300 121,4 0,0 121,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1810102400 320 121,4  121,4

Иные бюджетные ассигнования 1810102400 800 72,0 0,0 72,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1810102400 850 72,0 72,0

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 1810102030 000 1847,0 0,0 1847,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1810102030 100 1847,0 0,0 1847,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1810102030 120 1847,0 1847,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

1810189020 000 92,4 20,8 113,2

Межбюджетные трансферты 1810189020 500 92,4 20,8 113,2

Иные межбюджетные трансферты 1810189020 540 92,4 20,8 113,2

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово на 2014 - 2016 
годы» 2000000000 000 6896,8 0,0 6896,8

Подпрограмма « Энергоснабжение и содержание систем наружного освещения на территории городского 
поселения Беерёзово» 2010000000 000 2787,6 0,0 2787,6

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением» 2010100000 000 2787,6 0,0 2787,6

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 2010199990 000 2787,6 0,0 2787,6

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100000 200 2787,6 0,0 2787,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2010100000 240 2787,6 2787,6

Подпрограмма .» Организация и содержание мест захоронения на территории городского поселения Берёзо-
во» 2030000000 000 350,0 0,0 350,0

Основное мероприятие «Содержание и благоустройство кладбища» 2030100000 000 350,0 0,0 350,0

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 2030199990 000 350,0 0,0 350,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2030199990 200 350,0 0,0 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2030199990 240 350,0 350,0

Подпрограмма « Природоохранные мероприятия на территории городского поселения Берёзово» 2040000000 000 930,0 0,0 930,0

Основное мероприятие «Проведение мепроприятий по организации работ, направленных на ликвидацию 
несанкционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения» 2040100000 000 930,0 0,0 930,0

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 2040199990 000 930,0 0,0 930,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2040100000 200 930,0 0,0 930,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2040100000 240 930,0 930,0

Подпрограмма .» Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселе-
ния Берёзово» 2050000000 000 2829,2 0,0 2829,2

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведение 
работ по комплексному благоусторойству территории поселения» 2050100000 000 2829,2 0,0 2829,2

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 2050199990 000 2829,2 0,0 2829,2

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2050199990 200 2829,2 0,0 2829,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2050199990 240 2829,2 2829,2

Всего 87101,7 8857,4 95959,1
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Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 18.05.2016 № 163 

Приложение 9 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 28.12.2015 № 140 

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 2016 год, тыс. руб.

№
п/п Наименование полномочия Передаваемая 

сумма

1.

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд.

24,4

2.  Исполнение полномочий контрольно-счетного органа поселения Березово по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
контрольно-счетной палатой Березовского района. 43,4

3. Дорожная деятельность (проектирование, реконструкция, строительство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог) 15,3

4.

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения в части осуществления администрирования доходов, получаемых в виде 
арендной платы за земельные участки и доходов получаемых от продажи земельных участков государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений. 9,3

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения, 
в части организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом между населенными пунктами в границах поселения 20,8

Всего 113,2

Приложение 7  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от № 

Приложение 11  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 28.12.2015 №140 

Объёмы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Березовского района на 2016 год 

Код бюджетной 
классификации

Наименование доходов Сумма 
(тыс.руб)

1 2 3

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  50 960,1 

000 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  43 620,4 

000 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений  7 339,7 

650 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 12,1 

 650 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

 12,1 

 ВСЕГО  50 972,2 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 18.05.2016г .  № 164 
пгт. Берёзово

Об исполнении бюджета городского поселения Берёзово за 
1 квартал 2016 года

Рассмотрев представленный администрацией городского поселения 
Берёзово отчет об исполнении бюджета городского поселения Берёзово за 
1 квартал 2016 года,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета городского по-
селения Берёзово за 1 квартал 2016 года по доходам в сумме 17865,4 тыс. 
рублей согласно приложению 1, по расходам в сумме 17956,8 тыс. рублей 
согласно приложениям 2 и 3, размер дефицита 91,4тыс.рублей согласно 
приложению 4.

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обна-
родования).

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в официальном 
вестнике органа местного самоуправления городского поселения Берёзо-
во, разместить на официальном сайте городского поселения Берёзово.

Глава поселения  Ю.Ф. Чуприянов

Приложение 1  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 18.05.2016 №163 

Доходы бюджета городского поселения Березово на 2016 год, тыс. руб

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов Уточненный 

план Исполнение % 
исполнения

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42436,1 11140,6 26,3

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 30106,9 6826,9 22,7

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

29916,9 6819,6 22,8

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

10,0 0,6 6,0

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

180,0 6,7 3,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 209,0 209,0 100,0

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 209,0 209,0 100,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8704,0 3604,9 41,4

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах городских поселений

1826,0 41,4 2,3

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6878,0 3563,5 51,8

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений

5978,0 3541,5 59,2

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений

900,0 22,0 2,4

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

3262,8 389,8 11,9

040 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1720,0 297,7 17,3

650 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 исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1419,3 3,1 0,2

650 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

123,5 89,0 72,1

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

103,4 103,4 100,0

650 1 1302995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 103,4 103,4 100,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 50,0 6,6 13,2

040 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений

50,0 6,6 13,2

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 42144,8 6724,8 16,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

42114,8 6694,8 15,9

650 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 29047,8 5809,5 20,0

650 2 02 04 012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополни-
тельных расходов , возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

3931,4  0,0
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов Уточненный 

план Исполнение % 
исполнения

1 2 3 4 5

650 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 9123,5 873,2 9,6

 650 2 18 05010 13 0000 151 Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов

12,1 12,1 100,0

650 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 30,0 30,0 100,0

650 2 07 05 000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения 30,0 30,0 100,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 84580,9 17865,4 21,1

Приложение 2  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 18.05.2016 № 163 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского поселения 
Берёзово на 2016 год, тыс. руб.

Наименование показателя РЗ ПР Уточненный 
план Исполнение % 

исполнения

1 2 3 4 5 6

Общегосударственные вопросы 01 00 39 132,9 8 373,9 21,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 847,0 815,1 44,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 22 813,0 5473,5 24,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 01 06 43,4  0,0

Резервные фонды 01 11 300,0  0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 129,5 2085,3 14,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 823,4 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 800,0  0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 23,4  0,0

Национальная экономика 04 00 20 076,3 4 593,0 22,9

Общеэкономические вопросы 04 01 6 200,1 307,0 5,0

Транспорт 04 08 2 500,0 1189,4 47,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 10 376,2 2794,6 26,9

Связь и информатика 04 10 1 000,0 302,0 30,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 26 253,0 4 565,3 17,4

Жилищное хозяйство 05 01 9 106,2 846,0 9,3

Коммунальное хозяйство 05 02 11 400,0 2730,6 24,0

Благоустройство 05 03 5 746,8 988,7 17,2

Культура и кинематография 08 00 674,7 394,2 58,4

Культура 08 01 674,7 394,2 58,4

Социальная политика 10 00 121,4 30,4 25,0

Пенсионное обеспечение 10 01 121,4 30,4 25,0

Физическая культура и спорт 11 00 20,0 0,0 0,0

Физическая культура 11 01 20,0  0,0

Итого   87 101,7 17 956,8 20,6

Приложение 3  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 18.05.2016 №163 

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

расходов классификации расходов бюджета городского поселения Берёзово 2016 год., тыс. руб.

Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Уточненный 
план Исполнение % 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8

администрация поселения 00 00 0000000000 000 87101,7 17956,8 20,6

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 39132,9 8373,9 21,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 0000000000 000 1847,0 815,1 44,1
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Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Уточненный 
план Исполнение % 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 01 02 1800000000 000 1847,0 815,1 44,1

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 01 02 1810000000 000 1847,0 815,1 44,1

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 01 02 1810100000 000 1847,0 815,1 44,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) 01 02 1810102030 000 1847,0 815,1 44,1

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

01 02 1810102030 100 1847,0 815,1 44,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 1810102030 120 1847,0 815,1 44,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 0000000000 000 22813,0 5473,5 24,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 01 04 1800000000 000 22813,0 5473,5 24,0

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 01 04 1810000000 000 22813,0 5473,5 24,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 01 04 1810100000 000 22813,0 5473,5 24,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 1810102040 000 22813,0 5473,5 24,0

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

01 04 1810102040 100 22243,0 5280,2 23,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 1810102040 120 22243,0 5280,2 23,7

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 1810102040 200 427,9 51,2 12,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 04 1810102040 240 427,9 51,2 12,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 1810102040 300 142,1 142,1 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 1810102040 320 142,1 142,1 100,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000000 000 43,4 0,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 01 06 1800000000 000 43,4 0,0 0,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств 
городского поселения Берёзово» 01 06 1810000000 000 43,4 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 01 06 1810100000 000 43,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

01 06 1810189020 000 43,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 01 06 1810189020 500 43,4 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 1810189020 540 43,4  0,0

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 300,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 
годы».

01 11 1100000000 000 300,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 01 11 1110000000 000 300,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 01 11 1110100000 000 300,0 0,0 0,0

Управление Резервным фондом 01 11 1110122020 000 300,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 1110122020 800 300,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 1110122020 870 300,0  0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 14129,5 2085,3 14,8

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 01 13 1800000000 000 14129,5 2085,3 14,8

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 01 13 1810000000 000 14129,5 2085,3 14,8

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 01 13 1810100000 000 14129,5 2085,3 14,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений 01 13 1810100590 000 12157,5 1981,1 16,3

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

01 13 1810100590 100 9308,0 1225,9 13,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1810100590 110 9308,0 1225,9 13,2
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Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Уточненный 
план Исполнение % 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1810100590 200 2186,5 754,4 34,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1810100590 240 2186,5 754,4 34,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 1810100590 300 38,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 13 1810100590 320 38,0  0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1810100590 800 625,0 0,8 0,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1810100590 850 625,0 0,8 0,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1810102400 000 1972,0 104,2 5,3

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

01 13 1810102400 100 800,0 66,0 8,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 1810102400 110 800,0 66,0 8,3

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 1810102400 200 1100,0 29,8 2,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 13 1810102400 240 1100,0 29,8 2,7

Иные бюджетные ассигнования 01 13 1810102400 800 72,0 8,4 11,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 1810102400 850 72,0 8,4 11,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000000 000 823,4 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 03 09 0000000000 000 800,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 
годы».

03 09 1100000000 000 800,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1.» Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций». 03 09 1110000000 000 259,8 0,0 0,0

Основное мероприятие « Организация пропаганды и обучение населения в области граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 03 09 1110100000 000 259,8 0,0 0,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 03 09 1110199990 000 259,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1110199990 200 259,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1110199990 240 259,8  0,0

Подпрограмма 2 «Укрепление пожарной безопасности» 03 09 1120000000 000 540,2 0,0 0,0

Основное мероприятие « Организация пропаганды и обучение населения в области пожарной 
безопасности» 03 09 1120200000 000 540,2 0,0 0,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 03 09 1120299990 000 540,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1120299990 200 540,2 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 09 1120299990 240 540,2  0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 0000000000 000 23,4 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения город-
ского поселения Берёзово в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» 03 14 1000000000 000 23,4 0,0 0,0

Подпрограмма.»Профилактика правонарушений «. 03 14 1010000000 000 23,4 0,0 0,0

Основное мероприятие « Создание условий для деятельности народных дружин» 03 14 1010300000 000 23,4 0,0 0,0

Субсидии для создания условий деятельности народных дружин 03 14 1010382300 000 23,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 1010382300 200 23,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 14 1010382300 240 23,4  0,0

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 20076,3 4593,0 22,9

Общеэкономические вопросы 04 01 0000000000 000 6200,1 307,0 5,0

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Берёзо-
во на 2014-2018 годы.» 04 01 0500000000 000 6200,1 307,0 5,0

Подпрограмма « Содействие трудоустройству граждан». 04 01 0510000000 000 6200,1 307,0 5,0

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудо-
вой деятельностью и безработных граждан» 04 01 0510100000 000 6200,1 307,0 5,0

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из бюджета 
автономного округа 04 01 05101S0001 000 700,0 53,4 7,6

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

04 01 05101S0001 100 700,0 53,4 7,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 05101S0001 110 700,0 53,4 7,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустрой-
ству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан». 04 01 0510185060 000 5500,1 253,6 4,6
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Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Уточненный 
план Исполнение % 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

04 01 0510185060 100 5500,1 253,6 4,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 0510185060 110 5500,1 253,6 4,6

Транспорт 04 08 0000000000 000 2500,0 1189,4 47,6

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово 
на 2014-2018 годы 04 08 1500000000 000 2500,0 1189,4 47,6

Подпрограмма « Автомобильный транспорт» 04 08 1510000000 000 2500,0 1189,4 47,6

Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышение качества транспортных 
услуг автомобильным транспортом» 04 08 1510100000 000 2500,0 1189,4 47,6

Иные бюджетные ассигнования 04 08 1510161100 800 2500,0 1189,4 47,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 1510161100 810 2500,0 1189,4 47,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 10376,2 2794,6 26,9

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово 
на 2014-2018 годы 04 09 1500000000 000 9210,9 2794,6 30,3

Подпрограмма « Дорожное хозяйство» 04 09 1540000000 000 9210,9 2794,6 30,3

Основное мероприятие «Сохранность автомобильных дорог общего пользования» 04 09 1540200000 000 9210,9 2794,6 30,3

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 04 09 1540299990 000 6596,6 2794,6 42,4

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1540299990 200 6596,6 2794,6 42,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 1540299990 240 6596,6 2794,6 42,4

Основное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям на 
содержание уличной сети» 04 09 1540300000 000 2614,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района бюджетам городских, 
сельских поселений по решению вопросов местного значения 04 09 1540389010 000 2614,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 1540389010 200 2614,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 1540389010 240 2614,3  0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 04 09 1800000000 000 15,3 0,0 0,0

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 04 09 1810000000 000 15,3 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 04 09 1810100000 000 15,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

04 09 1810189020 000 15,3 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 1810189020 500 15,3 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 1810189020 540 15,3  0,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 04 09 2050199990 000 1150,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 09 2050199990 240 1150,0  0,0

Связь и информатика 04 10 0000000000 000 1000,0 302,0 30,2

 Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского 
поселения Берёзово на 2014-2018 годы» 04 10 1400000000 000 1000,0 302,0 30,2

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в области информационных техно-
логий и связи». 04 10 1410000000 000 1000,0 302,0 30,2

Основное мероприяти « Обеспечение условий для выполнения функций возложенных на 
администрацию городского поселения Берёзово» 04 10 1410100000 000 1000,0 302,0 30,2

Услуги в области информационных технологий 04 10 1410120070 000 1000,0 302,0 30,2

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 1410120070 200 1000,0 302,0 30,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 10 1410120070 240 1000,0 302,0 30,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 26253,0 4565,3 17,4

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 9106,2 846,0 9,3

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 05 01 0900000000 000 9072,5 846,0 9,3

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми» 05 01 0960000000  9072,5 846,0 9,3

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда» 05 01 0960200000 000 9072,5 846,0 9,3

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района бюджетам городских, 
сельских поселений по решению вопросов местного значения 05 01 0960289010 000 1317,1 0,0 0,0
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Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Уточненный 
план Исполнение % 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0960289010 200 1317,1 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 0960289010 240 1317,1  0,0

Предоставление субсидий организациям 05 01 0960261100 000 4800,0 553,8 11,5

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0960261100 800 4800,0 553,8 11,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 0960261100 810 4800,0 553,8 11,5

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0960299990 200 2955,4 292,2 9,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 01 0960299990 240 2955,4 292,2 9,9

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 05 01 1800000000 000 33,7 0,0 0,0

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 05 01 1810000000 000 33,7 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 05 01 1810100000 000 33,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений бюджету 
муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

05 01 1810189020 000 33,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 05 01 1810189020 500 33,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 01 1810189020 540 33,7  0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 11400,0 2730,6 24,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повыше-
ние энергетической эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 05 02 0900000000 000 11400,0 2730,6 24,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услуга-
ми» 05 02 0910000000 000 11400,0 2730,6 24,0

Основное мероприятие «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 
периоду» 05 02 0910200000 000 3600,0 0,0 0,0

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов комму-
нального комплекса в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами»

05 02 0910282190 000 3600,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0910282190 200 3600,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 0910282190 240 3600,0  0,0

Расходы местного бюджета (в т.ч. и поселения) на софинансирование программ из бюджета 
автономного округа 05 02 09102S0001 000 800,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 09102S0001 200 800,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 02 09102S0001 240 800,0  0,0

Предоставление субсидий организациям 05 02 0960261100 000 7000,0 2730,6 39,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 0960261100 800 7000,0 2730,6 39,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 0960261100 810 7000,0 2730,6 39,0

Благоустройство 05 03 0000000000 000 5746,8 988,7 17,2

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берё-
зово» 05 03 2000000000 000 5746,8 988,7 17,2

Подпрограмма « Энергоснабжение и содержание систем наружного освещения на террито-
рии городского поселения Беерёзово» 05 03 2010000000 000 2787,6 552,2 19,8

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением» 05 03 2010100000 000 2787,6 552,2 19,8

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 05 03 2010199990 000 2787,6 552,2 19,8

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2010199990 200 2787,6 552,2 19,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2010199990 240 2787,6 552,2 19,8

Подпрограмма .» Организация и содержание мест захоронения на территории городского 
поселения Берёзово» 05 03 2030000000 000 350,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Содержание и благоустройство кладбища» 05 03 2030100000 000 350,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 05 03 2030199990 000 350,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2030199990 200 350,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2030199990 240 350,0  0,0

Подпрограмма « Природоохранные мероприятия на территории городского поселения 
Берёзово» 05 03 2040000000 000 930,0 0,0 0,0
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Наименование показателя РЗ ПР ЦСР ВР Уточненный 
план Исполнение % 

исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8

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

05 03 2040100000 000 930,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 05 03 2040199990 000 930,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2040100000 200 930,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2040100000 240 930,0  0,0

Подпрограмма .» Формирование и содержание муниципального имущества на территории 
городского поселения Берёзово» 05 03 2050000000 000 1679,2 436,5 26,0

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального имуще-
ства, проведение работ по комплексному благоусторойству территории поселения» 05 03 2050100000 000 1679,2 436,5 26,0

Реализация мероприятий ( вслучае если не предусмотрено по обособленным направлениям 
расходов) 05 03 2050199990 000 1679,2 436,5 26,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 2050199990 200 1679,2 436,5 26,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 03 2050199990 240 1679,2 436,5 26,0

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 674,7 394,2 58,4

Культура 08 01 0000000000 000 674,7 394,2 58,4

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Берёзово на 
2014-2018 годы.» 08 01 0300000000 000 674,7 394,2 58,4

Подпрограмма « Охрана и сохранение культурного насления в городском поселении Берёзо-
во» 08 01 0320000000 000 674,7 394,2 58,4

Основное мероприятие «Укрепление единого культурного пространства» 08 01 0320100000 000 674,7 394,2 58,4

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

08 01 0320122040 100 184,7 184,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 01 0320122040 120 184,7 184,7 100,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0320122040 200 9,8 9,8 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0320122040 240 9,8 9,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 01 0320122040 300 180,2 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 01 0320122040 320 180,2  0,0

Реализация мероприятий 08 01 0320199990 000 300,0 199,7 66,6

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0320199990 200 300,0 199,7 66,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 01 0320199990 240 300,0 199,7 66,6

Социальная политика 10 00 0000000000 000 121,4 30,4 25,0

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 121,4 30,4 25,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления 
в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 10 01 1800000000 000 121,4 30,4 25,0

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 10 01 1810000000 000 121,4 30,4 25,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации 
городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений» 10 01 1810100000 000 121,4 30,4 25,0

Прочие расходы органов местного самоуправления 10 01 1810102400 000 121,4 30,4 25,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 1810102400 300 121,4 30,4 25,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 1810102400 320 121,4 30,4 25,0

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 20,0 0,0 0,0

Физическая культура 11 01 0000000000 000 20,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения город-
ского поселения Берёзово в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» 11 01 1000000000 000 20,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных средств « 11 01 1020000000 000 20,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Профилактические мероприятия по противодействию злоупотре-
блению наркотикам и их незаконному обороту» 11 01 1020100000 000 20,0 0,0 0,0

Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту 11 01 1020120040 000 20,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 1020120040 200 20,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 01 1020120040 240 20,0  0,0

Всего 87101,7 17956,8 20,6
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Приложение 4  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 18.05.2016 № 163 

Источники финансирования дефицита бюджета городского поселения Березово на 2016 год 

Код Наименование кодов групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, видов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Уточненный план Исполнение 

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 2 520,8 91,4

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 0,0 -18256,2

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 2520,8 18347,6

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 2 520,8 91,4

Совет депутатов городского поселения Берёзово информирует 
Решение Совета депутатов городского поселения Берёзово от 

18 мая 2016 года № 165 приняты изменения в устав городского 
поселения Берёзово. Изменения в устав городского поселения 

Берёзово зарегистрированы Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре 25 мая 2016 года под регистрационным номером 
№ ru 865011012016003

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

от 18.05.2016  № 165 
Березово

О внесении изменений  
в устав городского поселения Берёзово

В целях реализации права предусмотренного абзацем третьим части 2 
статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь уставом городского поселения Берёзово, утвержденным 
решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля 
2008 года № 148, решением Совета депутатов городского поселения Бе-
резово от 18.03.2016 года № 142 «Об опубликовании проекта изменений 
в Устав городского поселения Берёзово и назначении публичных слу-
шаний по проекту изменений в Устав городского поселения Берёзово», 
опубликованных в официальном издании «Официальный вестник органа 
местного самоуправления городского поселения Берёзово» от 23.03.2016 
№11, в газете «Жизнь Югры» от 23.03.2016 №24

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести изменения в устав городского поселения Берёзово согласно 
приложению.

2. Настоящее решение не позднее 14 дней со дня его принятия на-
править в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре для государственной ре-
гистрации. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офици-
альный вестник органа местного самоуправления городского поселения 
Берёзово» в течение семи дней со дня его поступления из Управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания, за исключением пунктов 1, 4, 10, подпункта 3 пункта 12, пунктов 
16, 17 приложения к настоящему решению.

4.1. Абзац 2 подпункта 1, подпункт 2, 3 пункта 2, пункты 6-9, пункты 
13-15 приложения к настоящему решению применяются после истечения 
срока полномочий действующего главы городского поселения Берёзово, 
избранного на муниципальных выборах 8 сентября 2013 года.

5. Пункты 1, 4, 10, подпункт 3 пункта 12, пункты 16, 17 приложения 
к настоящему решению вступают в силу после истечения срока полномо-
чий Совета городского поселения Берёзово третьего созыва.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Берёзово Б.Б. Ослин 

Глава 
городского поселения Берёзово Ю.Ф. Чуприянов

Приложение  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Берёзово 
от 18.05.2016 № 165

Проект 
изменений в устав городского поселения Берёзово

1. В статье 2:
1) в части 1 подпункт 3 признать утратившим силу;
2) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1.Администрация городского поселения Берёзово не образуется 

в связи с возложением исполнения полномочий администрации городско-
го поселения Берёзово на администрацию Березовского района в соответ-
ствии с абзацем 3 части 2 статьи 34 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации.».

2. В статье 5:
1) в части 1:
в абзаце первом слова «, главы поселения» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«При проведении выборов депутатов Совета поселения применяется 

мажоритарная избирательная система относительного большинства, при 
которой депутаты Совета поселения избираются по многомандатным из-
бирательным округам.».

2) в части 4 слова «, главы поселения» исключить;
3) часть 6 признать утратившей силу.

3. В части 3 статьи 15 слова «по четырём многомандатным (трехман-
датным) избирательным округам» исключить;

4. В статье 16:
1) часть 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. При формировании в Березовском районе конкурсной комиссии 

по отбору кандидатур на должность главы Березовского района назначает 
одну четвертую членов конкурсной комиссии.»;

2) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Совет поселения заслушивает ежегодные отчёты:
1) главы поселения о результатах своей деятельности, в том числе о ре-

шении вопросов, поставленных Советом поселения; 
2) главы Березовского района о результатах своей деятельности, дея-

тельности администрации Березовского района, в части исполнения пол-
номочий администрации городского поселения Берёзово, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом поселения.».
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5. Подпункт 1 части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1) в случае принятия Советом поселения решения о самороспуске, 

если за самороспуск проголосовало не менее 8 (2/3 депутатов) депутатов 
Совета поселения;»; 

6. Дополнить статьей 17.1. следующего содержания:
«Статья 17.1. Организация деятельности Совета поселения
1. Организацию деятельности Совета поселения осуществляет глава 

поселения, исполняющий полномочия председателя Совета депутатов, из-
бираемый Советом поселения из своего состава.

2. Глава поселения, исполняющий полномочия председателя Совета 
поселения:

1) созывает заседания Совета поселения, доводит до сведения депута-
тов Совета поселения время и место их проведения, а также проект по-
вестки дня;

2) ведет заседания Совета поселения;
3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета поселения; 
4) подписывает протоколы заседаний Совета поселения;
5) оказывает содействие депутатам Совета поселения в осуществлении 

ими депутатских полномочий, организует обеспечение их необходимой 
информацией;

6) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного 
мнения в работе Совета поселения;

7) координирует деятельность постоянных комиссий, депутатских 
групп;

8) организует в Совете поселения прием граждан, рассмотрение их об-
ращений, заявлений и жалоб;

9) распоряжается бюджетными средствами, направляемыми на обеспе-
чение деятельности Совета поселения, депутатов Совета поселения;

10) заключает договоры от имени Совета поселения;
11) осуществляет функции работодателя в отношении работников, за-

мещающих должности муниципальной службы, учреждаемых для обеспе-
чения исполнения полномочий Совета депутатов, а также должностей му-
ниципальной службы, учреждаемых для непосредственного обеспечения 
исполнения полномочий главы поселения;

12) представляет Совет поселения во взаимоотношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, обществен-
ными объединениями, предприятиями, учреждениями, должностными ли-
цами;

13) обеспечивает в соответствии с решениями Совета поселения об-
суждение гражданами проектов муниципальных правовых актов;

14) издает постановления и распоряжения по вопросам организации 
деятельности Совета поселения, подписывает решения Совета поселения;

15) отменяет или приостанавливает действие своих правовых актов;
16) осуществляет иные полномочия, установленные настоящим уста-

вом, решениями Совета поселения.
3. Заместитель председателя Совета поселения осуществляет свои пол-

номочия на непостоянной основе.
4. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета поселе-

ния, порядок рассмотрения проектов решений Совета поселения, а также 
иные вопросы, связанные с организацией деятельности Совета поселения, 
определяются правовыми актами Совета поселения.

5. Расходы на обеспечение деятельности Совета поселения предусматри-
ваются в бюджете городского поселения Берёзово отдельной строкой в соот-
ветствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

6. Совет поселения самостоятельно распоряжается средствами бюдже-
та городского поселения Берёзово, предназначенными для обеспечения де-
ятельности Совета поселения и депутатов Совета поселения.».

7. В статье 20:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Глава поселения избирается Советом поселения из своего состава 

на срок полномочий Совета поселения.
Глава поселения исполняет полномочия председателя Совета поселе-

ния с правом решающего голоса.
Порядок избрания главы поселения Советом поселения определяется 

решением Совета поселения.».

8. В статье 21:
1) в части 1:
слова «Глава поселения обладает следующими полномочиями по ре-

шению вопросов местного значения поселения:» заменить словами «Глава 
поселения в пределах своих полномочий:»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) издает в пределах своих полномочий правовые акты (постановле-

ния и распоряжения) по вопросам организации деятельности Совета по-

селения. Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответ-
ствии с федеральными законами;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) исполняет полномочия председателя Совета депутатов поселе-

ния;»;
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава поселения осуществляет иные полномочия, отнесенные к его 

полномочиям федеральными законами, законами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, настоящим уставом, иными муниципальными 
правовыми актами.».

9. Часть 4 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий главы поселения, 

а также отсутствия главы поселения (командировка, отпуск, болезнь и др.) 
его полномочия в полном объеме временно исполняет заместитель предсе-
дателя Совета поселения.

В случае отсутствия заместителя председателя Совета поселения (ко-
мандировка, отпуск, болезнь и др.) полномочия главы поселения временно 
исполняет иное должностное лицо на основании распоряжения главы по-
селения.».

10. Статью 23 признать утратившей силу.

11. В статье 23.1:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного 
значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены фе-
деральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в со-
ответствующей деятельности устанавливается муниципальными правовы-
ми актами соответствующих органов местного самоуправления городско-
го поселения Берёзово.»;

2) части 2 и 3 признать утратившими силу.

12. В статье 24:
1) подпункт 4 части 1 изложить в следующей редакции:
«4) разработка и утверждение муниципальных и ведомственных целе-

вых программ.».
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрация поселения осуществляет иные полномочия орга-

нов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 
городского поселения Берёзово, не отнесенные Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, законами Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югры, настоящим уставом, решениями Совета 
поселения к полномочиям Совета поселения, главы городского поселения 
Берёзово, а также полномочия по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
городского поселения Берёзово федеральными законами и законами Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры.». 

3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Исполнение полномочий администрации поселения Берёзово воз-

лагается на администрацию Березовского района, в соответствии с абза-
цем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации.».

13. В статье 26:
в части 1:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) постановления и распоряжения главы поселения;»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) правовые акты иных должностных лиц местного самоуправления, 

предусмотренных настоящим уставом.». 

14. Часть 4 статьи 27 признать утратившей силу.

15. Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Правовые акты главы поселения
Глава поселения в пределах своих полномочий, установленных настоя-

щим уставом и решениями Совета поселения, издает постановления и рас-
поряжения по вопросам организации деятельности Совета поселения.
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Глава поселения издает постановления и распоряжения по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образо-
вания в соответствии с федеральными законами.».

16. В статье 29:
1) в части 1 после слов «главой поселения,» дополнить словами «гла-

вой Березовского района, в части исполнения полномочий администрации 
городского поселения Берёзово,»;

2) в части 3 слова «главы поселения» заменить словами «главы Бере-
зовского района».

17. В статье 41:
1) в части 2.1 слова «деятельности администрации поселения,» исключить;
2) части третью и четвертую признать утратившими силу.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

РЕШЕНИЕ

От 18.05.2016  № 166 
пгт. Берёзово

Об отчете главы городского поселения Берёзово 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», уставом городского поселения 
Берёзово, заслушав главу городского поселения Березово,

Совет поселения РЕШИЛ:
1. Принять отчет главы городского поселения Березово за 2015 года 

к сведению, работу главы поселения считать удовлетворительной.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вестник 

городского поселения Березово», разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского поселения Берёзово.

Глава 
городского поселения Березово  Ю.Ф. Чуприянов

Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 18.05.2016 № 166

Отчёт о результатах деятельности Главы поселения Берёзово 
и деятельности администрации городского поселения 

Берёзово за 2015 год

В соответствии с уставом городского поселения Берёзово деятельность 
Главы поселения Берёзово направлена:

 - на обеспечение осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения, 

 - представление городского поселения Берёзово в отношениях с орга-
нами местного самоуправления других муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, гражданами и организациями, 

 - исполнение полномочий главы администрации поселения Берёзово.
В соответствии с возложенными полномочиями Главой поселения Бе-

рёзово в сфере представления городского поселения Берёзово в отноше-
ниях с органами местного самоуправления других муниципальных обра-
зований, органами государственной власти, гражданами и организациями:

1) Глава городского поселения Березово осуществляет приём граж-
дан по личным вопросам каждый понедельник с 17 часов, а так же осу-
ществляет текущий приём граждан в любой день недели, рассматривает 
предложения, заявления и жалобы граждан. За отчётный 2015 год Главой 
поселения Берёзово проведено 67 приёмов граждан по личным вопросам; 
из них выездных в населенные пункты городского поселения Березово7; 
рассмотрено 473 предложений, заявлений, жалоб граждан. Все обращения 
рассмотрены в установленные сроки, заявителям направлены ответы.

2) принято 2 делегации;
2) проведено на территории поселения Берёзово 14 мероприятий по-

селкового значения;

3) проведено 10 церемоний вручения наград главы городского поселе-
ния Березова;

4) организовано 5 поздравлений в связи с юбилейными датами пред-
приятий, организаций, учреждений поселка;

5) организовано 12 поздравление в связи с юбилейными датами заслу-
женных граждан, руководителей предприятий и организаций

6)присвоено 3 звания почетный гражданин г.п.Березово и вручены ме-
дали и 7 жителей г.п.Березово размещены на стелах почета

В рамках полномочий Главы поселения по выдвижению инициативы 
проведения публичных слушаний и назначения их проведения в установ-
ленном порядке в отчётном периоде назначены и проведены публичных 
слушаний:

1. о годовом отчёте об исполнении бюджета городского поселения Бе-
рёзово за 2014год – 6 публичных слушаний;

2. о внесении изменений в Устав городского поселения Берёзово в це-
лях приведения его в соответствие с действующим законодательством – 7 
публичных слушания;

3. о бюджете городского поселения Берёзово на 2015 год и на плановый 
период 2016–2017 годы – 1 публичное слушание.

Глава городского поселения Березово, согласно Устава поселения Бе-
рёзово осуществляет руководство администрацией городского поселения 
Березово на принципах единоначалия. 

Сформированная в 2006 году администрация городского поселения Бе-
рёзово была создана для решения вопросов местного значения, которые 
предписаны ей федеральным законом №131 от 06 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», стратегические задачи в решении поставленных перед посе-
лением вопросов были направлены на определение приоритетных и пер-
спективных направлений развития поселения Берёзово в условиях ограни-
ченных бюджетных ресурсов, но основной задачей являлось повышение 
уровня качества жизни жителей поселения Берёзово и обеспечение его 
роста в дальнейшем.

Предлагаю посмотреть насколько удалось приблизиться в решении 
поставленных задач, улучшить жизнь населения в поселении Берёзово за 
прошедший период 2015 года в сфере полномочий, определённых вопро-
сами местного значения Уставом городского поселения Берёзово.

1. К одному из основных вопросов местного значения поселения Бе-
рёзово отнесен вопрос формирования, утверждения, исполнения бюджета 
поселения и контроль за исполнением данного бюджета.

Объем фактических расходов бюджета городского поселения в 2015 
году составил 110,5 млн. рублей, что составляет 96,6 % к плановым пока-
зателям. Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 
41,2млн. рублей или 94,8 % к плановым назначениям. Удельный вес в струк-
туре общих расходов бюджета городского поселения – 37,3%.Данный раздел 
включает в себя расходы на содержание главы и администрации поселения, 
содержание МКУ «ХЭС», резервный фонд, проведение праздничных и тор-
жественных мероприятия. В разделе «Национальная оборона» отражены 
расходы по защите населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Общая сумма расходов составила 0,8 млн. рублей или 100 % к бюджет-
ным назначениям. Удельный вес в структуре расходов бюджета городского 
поселения – 0,8 %.

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили 18,9 млн. 
рублей и исполнены на 99,0 %. Удельный вес в структуре расходов бюд-
жета городского поселения – 17,1 %. Он включает в себя несколько под-
разделов:

Общие экономические вопросы, в подраздел включены расходы, на-
правленные на исполнение мероприятий региональной программы «Со-
действие занятости населения», расходы составили 3,8 млн. руб.,

Транспорт, в подраздел включены расходы, направленные на выплату 
субсидий (возмещение убытков ) ООО «Северавтотранс», осуществля-
ющему пассажирские перевозки на территории поселения. Расходы 
оставили 5,0 млн.руб.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды), в подраздел включены рас-
ходы, направленные на содержание дорожного хозяйства поселения. Рас-
ходы оставили 9,1 млн.руб..

Связь и информатика, в подраздел включены расходы, направленные 
на развитие и содержание средств связи, содержание и приобретение орг-
техники, приобретение и обслуживание программ. Расходы оставили 0,9 
млн.руб.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 
43,6 млн. рублей и исполнены на 97,1 %. Удельный вес в структуре расхо-
дов бюджета городского поселения – 39,4 %. Он включает в себя несколь-
ко подразделов.

Подраздел «Жилищное хозяйство» исполнен на 98,7 % и составил 9,8 
млн.рублей. В подраздел включены расходы, связанные с выплатой суб-
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сидий за жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек, также расходы связанные с ремонтом муниципального жилого 
фонда. Расходы подраздела «Коммунальное хозяйство» составили 26,0 
млн. рублей или 96,6 % к утвержденному бюджету. В подраздел входят 
расходы на выплату субсидий за услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек, расходы по мероприятиям в области коммунально-
го хозяйства, в том числе, содержание и ремонт муниципального имуще-
ства, приобретение основных средств и материалов. Фактическая сумма 
расходов подраздела «Благоустройство» составила 7,7 млн. руб. или 96,5 
% к плановым назначениям. 

Расходы по разделу «Культура» составили 5,7 млн. рублей и исполнены 
на 97,4 %. Удельный вес в структуре расходов бюджета городского поселе-
ния – 5,2 %. В разделе отражены расходы на содержание казенного муни-
ципального учреждения «ЦКОН».

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» составили 22,8 
тыс. руб. и исполнены на 100 %.

В разделе «Межбюджетные трансферты» отражены расходы, которые 
направлены на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствие с заключенными соглашениями между 
районом и городским поселением. Общая сумма расходов составляет 77,3 
тыс. рублей или 100,0 % к бюджетным назначениям. 

Доходы
За 2015 год в бюджет городского поселения Берёзово поступили до-

ходы в сумме 106668,6 тыс.рублей, что на 28244,5 тыс.рублей или 20,9% 
меньше чем за 2014 год. Доходы исполнены на 98,7% к уточненному плану 
на 2015 год.

Доходная часть бюджета городского поселения за 2015 год представлена 
налоговыми и неналоговыми доходами, безвозмездными поступлениями.

В структуре доходов городского поселения Берёзово удельный вес на-
логовых и неналоговых доходов составляет 39,5%, (в 2014 году – 32,7%), 
в суммовом выражении 42126,1 тыс. рублей, удельный вес безвозмездных 
перечислений составляет 60,5% (в 2014 году – 67,3%), в суммовом выра-
жении 64542,5 тыс.рублей. В структуре доходов изменений не произошло, 
по-прежнему основными являются безвозмездные перечисления, но их 
доля значительно сократилась.

Налоговые налоги
Поступление налоговых доходов за 2015 год составило 37371,0 тыс. 

рублей, что на 3364,2 тыс. рублей или на 9,9% больше, чем за 2014 год. 
Доля налоговых доходов составила 35,0% в общей сумме доходов. Увели-
чение поступлений налоговых доходов связано с увеличением доходов от 
земельного налога и от единого сельскохозяйственного налога. 

В структуре налоговых доходов по-прежнему основными являются два 
налога: налог на доходы физических лиц (удельный вес в структуре на-
логовых доходов 77,5%), налог на имущество (удельный вес в структуре 
налоговых доходов – 21,3%), на единый сельскохозяйственный налог при-
ходится 1,2%.

Исполнение уточненного годового плана по налоговым доходам за 2015 
год составило 97%, что связано со снижением доходов населения и в ре-
зультате этого сокращением поступлений по НДФЛ. Анализ поступлений 
по видам налогов за 2015 год и аналогичный период 2014 года показал по-
ложительную динамику поступления по основным налогам, кроме госу-
дарственной пошлины. За 2015 год увеличение поступлений по налогу на 
доходы физических лиц составило 338,3 тыс.рублей или на 1,2%, что свя-
зано с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей. По налогу на имущество 
увеличение поступлений составило 2653,8 тыс.рублей или на 50% по срав-
нению с 2014 годом, что связано с уплатой налогоплательщиками – юри-
дическими лицами задолженности по земельному налогу за 2014г. и от-
меной льгот по земельному налогу для муниципальных учреждений. По 
единому сельскохозяйственному налогу увеличение поступлений состави-
ло 391,1 тыс.рублей или в 9,2 раза по сравнению с 2014 годом, что связано 
с поступлением недоплат за налоговый период, выявленных в результате 
выездной налоговой проверки.. Поступление государственной пошлины 
сократилось в связи с сокращением нотариуса в с.Теги.

Неналоговые доходы.
Поступление неналоговых доходов (доходы от использования имуще-

ства и от аренды имущества и земельных участков) составило 4755,1 тыс. 
рублей, что на 5344,3 тыс. рублей или 52,9% меньше, чем за 2014 год.

Наибольший удельный вес – 97,7% в структуре неналоговых доходов 
приходится на доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности, уточненные плановые на-
значения на 2015 год исполнены в сумме 4643,5 тыс.рублей или на 100%. 
За 2015 год доходов от использования муниципального имущества посту-
пило меньшее чем за 2014 года на 4666,2 тыс.рублей. Доходы, полученные 
в виде аренды за земельные участки, увеличились на 628,5 тыс.рублей или 
на 22,4%, это связано с передачей на аукционе комитетом по земельным 

ресурсам администрации Берёзовского района в аренду земельных участ-
ков в пгт.Берёзово по улицам Берсенёва, Брусничная, Молодежная. Одно-
временно сократились поступления за аренду муниципального имущества 
на 5377,7 тыс.рублей или на 87,0%, это связано с образованием в 2015 году 
задолженности за аренду муниципального имущества ОАО «Югорская Ге-
нерирующая Компания» и ОАО «Берёзовогаз», в также в 2014 году ОАО 
«Югорская Генерирующая Компания» и ООО «ЮграСтройСервис» пога-
шали задолженность за 2012г. В результате проведенной работы по сбору 
платы за пользование жилыми помещениями по договорам социального 
найма в 2015 году получены дополнительные доходы от использования 
имущества, находящегося в собственности городского поселения, в сумме 
83,0 тыс.рублей.

Удельный вес – 0,8% в структуре неналоговых доходов приходится на 
доходы от продажи материальных и нематериальных активов. Уточненные 
плановые назначения на 2015 год исполнены в сумме 38,4 тыс.рублей или 
на 100%. За 2015 год доходов от продажи материальных и нематериальных 
активов поступило меньше чем за аналогичный период 2014 года на 751,3 
тыс. рублей. В 2014 году комитетом по земельным ресурсам администра-
ции Берёзовского района проданы на аукционе земельные участки в пгт. 
Березово, а в 2015 году аналогичных продаж нет. На остальные неналого-
вые доходы приходится 1,8%.

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления общей сумме доходов бюджета город-

ского поселения составляют 60,2%. Всего в бюджет городского поселе-
ния поступило 64542,5 тыс.рублей, уточненный план на 2015 год испол-
нен на 99,7%. По сравнению с 2014 годом безвозмездных перечислений 
в 2015году поступило меньше 26264,4 тыс.рублей или на 28,9 %.

Аренда имущества.
От сдачи в аренду муниципального имущества в 2015 году поступили 

доходы в сумме 1123,8 тыс.рублей, что меньше чем за 2014 год на 5377,7 
тыс.рублей. В 2014 году ОАО «Югорская Генерирующая Компания» 
и ООО «ЮграСтройСервис» погашали задолженность за 2012г.

Проводится большая работа по погашению задолженности за аренду 
муниципального имущества, данный вопрос рассматривали на заседании 
комиссии по мобилизации дополнительных доходов в бюджет поселения, 
должникам направлялись письма, претензии и иски. 

Плата за пользование жилым помещением (плата за наём)
В 2015 году в связи с изменением норматива средней рыночной сто-

имости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
в Березовском районе, утвержденной приказом Региональной службы по 
тарифам ХМАО – Югры, принято постановление «О плате за пользование 
жилым помещением (плата за наём) муниципального жилого фонда город-
ского поселения Берёзово» на 2015 год.

В результате ранее проведенной работы по сбору платы за пользование 
жилыми помещениями по договорам социального найма в 2015 году полу-
чены дополнительные доходы от использования имущества, находящегося 
в собственности городского поселения, в сумме 83,0 тыс.рублей.

В ходе исполнения полномочия городского поселения Берёзово по 
установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов поселе-
ния проведен мониторинг действующих нормативных правовых актов по 
местным налогам с целью подготовки соответствующих изменений, на-
правленных на их приведение в соответствие с изменениями, внесенными 
в Налоговый Кодекс.

На территории городского поселения Березово по земельному налогу 
действует Решение Совета депутатов городского поселения от 09.07.2013 
№290, в 2015 году в него внесено изменение от 28.04.2015 №101:

– налогоплательщики – физические лица, являющиеся индивидуаль-
ными предпринимателями, освобождены от определения налоговой базы 
в отношении земельных участков, используемых (предназначенных для 
использования) ими в предпринимательской деятельности, от авансовых 
платежей, а также им продлен срок оплаты налога и установлен до 01октя-
бря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

По налогу на имущество физических лиц действует решение Совета 
депутатов городского поселения Березово от 28.11.2014 №75, в 2015 году 
изменения в него не вносились.

В 2015 году проведена оценка оценки бюджетной и социальной эффек-
тивности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых 
льгот по местным налогам. 

В поселении по налогу на доходы физических лиц льготы не установ-
лены, по земельному налогу льготы остались только для следующих кате-
горий налогоплательщиков: 

-ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, 

-физических лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также об-
щин таких народов в отношении земельных участков, используемых для 
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сохранения и развития их традиционного образа жизни, хозяйствования 
и промыслов.

Утвержденные плановые показатели по доходам на 2015 год не выпол-
нены на 1,3%, это связано с уменьшением поступлений доходов от налога 
на доходы физических лиц из-за сокращения доходов населения. Админи-
страция городского поселения продолжает работу по увеличению доход-
ной базы поселения и привлечению в бюджет дополнительных средств, 
так в 2015 году поступили денежные средства от спонсоров в сумме 540,0 
тыс.рублей, в т.ч. на приобретение и установку памятника в с.Теги – 500,0 
тыс.рублей; на праздничные мероприятия – 40,0 тыс.рублей.

Утвержден план мероприятий по росту доходов и оптимизации расхо-
дов бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017. 
В результате проведенных мероприятий по росту доходов, к показателям, 
утвержденным решением Совета депутатов от 28.12.2015 №81 на 2015 год, 
получены дополнительные доходы в сумме 1746,5 тыс.рублей. По прове-
денным мероприятиям по оптимизации расходов бюджета получен эффект 
в сумме 2855,4 тыс.рублей, в т.ч. при реализации Федерального закона 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» – 
1740,4 тыс.рублей, в результате ограничения подачи электроэнергии 
(уличное освещение) – 765,0тыс.рублей, сокращения автобусных маршру-
тов в летний период – 350,0тыс.рублей, и т.д.

Основными целями в работе финансовой службы администрации го-
родского поселения являются мобилизация дополнительных доходов 
в бюджет поселения, повышение эффективности бюджетных расходов, 
обеспечение прозрачности и эффективности закупок для муниципальных 
нужд, совершенствование управления муниципальной собственностью. 
Все это обязывает работать более напряженно, искать новые пути решения 
проблем, рациональнее используя при этом финансовый и человеческий 
потенциал.

Все утвержденные документы по бюджету городского поселения раз-
мещаются на официальном сайте администрации поселения.

2. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности поселения Берёзово.

В составе имущества поселения Берёзово сегодня находится 706 еди-
ниц жилых помещений, общей площадью 69 тысяч 807 кв.м.;

- социального значения – 696 единиц жилых помещений.
- специализированный жилищный фонд на 01 января 2015 года соста-

вил 10 объектов недвижимого имущества, на 01.01.2014 года специализи-
рованный жилищный фонд составил – 6 объектов недвижимого имуще-
ства.

В сфере ведения реестра казны муниципальной собственности город-
ского поселения Берёзово за 2015 год:

- имущество принятого в собственность поселения Берёзово:
- Оборудование МУП ЖКХ гп. Березово – 34 единицы
- Комплект спутникового оборудования – 4 единицы 
- Жилой фонд – 30 единиц
- Сооружение – 2 единиц
- Дороги – 13 единиц
- Кислотно моющее средство, кислота ортофосфорная – 2 единицы
- приватизировано гражданами поселения в 2015 году – 52 квартиры;
- Дома – 3 единицы
- исключено из реестра казны – 58 единиц из них: 
Квартир – 52 единиц
Дома – 6 единиц
Земельный участок – 1 единица
Дороги – 2 единицы
3.Отчет отдела ЖКХ, эксплуатации муниципального имущества и ре-

монта администрации городского поселения Берёзово за 2015 год.
В части управления и использования другого имущества находящего-

ся в муниципальной собственности поселения Берёзово в 2015 году была 
проделана следующая работа:

1. В целях пополнения бюджета поселения Березово на 2015 год пе-
редано в аренду АО «Компании ЮГ» генерирующее оборудование, ОАО 
«Березовогаз» часть сетей газоснабжения принадлежащие администрации 
городского поселения Березово. Также заключен договор аренды нежило-
го помещения с УФПС ХМАО – Югра – филиал ФГПУ «Почта России», 
что позволило привлечь в бюджет поселения 1 391,449 тыс. руб.

2. В целях формирования благоприятного инвестиционного климата 
и поддержки инвестиционной деятельности на территории городского 
поселения Березово, для повышения эффективности и снижения сроков 
прохождения административных процедур в процессе подключения объ-
ектов инвестирования к энергетической и коммунальной инфраструктуре, 
были заключены соглашения между уполномоченным органом местного 
самоуправления администрации городского поселения Березово и ресур-
соснабжающими организациями о рассмотрении заявок инвесторов по 

выдаче технических условий на подключение объектов инвестирования 
к действующим сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения по принципу «одного окна», а также о соблюдении регламентов 
по подключению к электрическим сетям энергопринимающих устройств 
и подключению к газопроводу.

3. Проведена актуализация муниципальной программы городского по-
селения Березово развития ЖКХ и повышение энергетической эффектив-
ности в гп. Березово на 2014-2018 годы (далее муниципальная программа 
утверждена) финансовое обеспечение данной программы на 2015 год со-
ставило 37 млн. 438,9 т. руб. в том числе: – бюджет городского поселения 
24 млн. 558,62 т. руб. – бюджет ХМАО – Югры 12 млн. 880,28 т. руб. (мо-
ниторинг, регламентированная отчётность).

4. Заключен контракт на выполнение работ по разработке программы 
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
МО г.п. Березово на 2015 – 2018 год. 

5. Разработан и утверждён план «По капитальному ремонту инженер-
ных сетей ТВС МУП ЖКХ г.п. Березово, подготовка объектов предприя-
тия к зимнему периоду 2015-2016 г.». от магазина 11 до начальной школы, 
от жилого дома Ленина 48 до колодца по улице Губкина, от котельной Аэ-
ропорта до магазина Исток, на территории противотуберкулезного диспан-
сера, от жилого дома Астраханцева 62 до колодца Земская управа Перво-
майская 10, от теплового пункта №1 до пожарной части по улице Лютова 
в кол-ве 560 м., в связи с чем уменьшился процент степени аварийности 
и тепловых потерь на 0,5 %.

6. Проведен закуп товаров, работ услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд на 2015 год в рамках подготовки к ОЗП:

- котельная ЦРБ приобретение и монтаж пластинчатого теплообменни-
ка, циркуляционного насоса с промывочными кислотными жидкостями.

- центральная котельная приобретение и монтаж насосного оборудова-
ния 3 единицы.

- Приобретение оборудования для химлаборатории МУП ЖКХ г.п. Бе-
резово.

- Блок модуль для очистки и обеззараживания воды в деревне Пугоры.
- Установка резервного источника питания в селе Теги. 
- Приобретение ОС комплекс инспекции трубопроводов (ООО 

КВК-Сервис).
7. Проведены работы по актуализации схем тепло-, водоснабжения 

и водоотведения городского поселения Березово с целью перспективного 
развития коммунальных систем. 

8. Разработана конкурсная документация и проведен конкурс на опре-
деление управляющей организации на управление многоквартирными 
домами на территории городского поселения Берёзово, МУП ЖКХ гп. 
Березово, переориентировано на управление домами, что позволит пред-
приятию иметь дополнительные доходы, а также создать конкуренцию на 
рынке оказания услуг по управлению домами.

9. Проведение открытого конкурса на право заключения концессионно-
го соглашения в отношении объектов тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния, находящихся в собственности МО г.п. Березово.

10. Для передачи объектов в концессию зарегистрировано право соб-
ственности на 9 объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения. 

11. Разработаны и подписаны договора на выплату выпадающих до-
ходов от населения с МУП ЖКХ г.п. Берёзово, ООО «ЖЭУ – Берёзово», 
ООО «Северстрой-1» на 2015 год от оказания жилищных услуг населе-
нию.

12. В целях выполнения вопроса местного значения по содержанию 
и эксплуатации муниципального жилищного фонда отдел жкх осущест-
вляет сбор и хранение технической документации.

13. Согласно плана, проведено ремонтов муниципального жилого фон-
да: Шмидта 38 кв. 4; Дуркина 30 кв. 1; Быстрицкого 36 кв. 36; Ленина 52 
кв. 8; Аэропорт 3 кв. 14; Авиаторов 20 кв. 11; Механическая 2А кв. 14; 
село Теги: Таежная д. 16; Центральная 9 кв. 2. 

ИТОГО на сумму 1 миллион 217 тысяч рублей.
14. Выполняя вопрос местного значения по организации работы по вы-

бору управляющих компаний, проведено 18 собраний с собственниками 
многоквартирных домов и управляющими компаниями по вопросам ре-
монта и эксплуатации многоквартирных домов и придомовой территории.

15. В целях не допущения роста задолженности населения перед ре-
сурсоснабжающими организациями за жку, создан Общественный Совет 
по вопросам ЖКХ при администрации г.п. Березово и проведено 4 засе-
дания совета. 

16. В этой же связи, создана комиссия по неплатежам (задолженно-
стям) работающего населения за жилищно-коммунальные услуги. Были 
проведены 9 заседаний комиссии в ходе которых рассматривалась сложив-
шаяся неблагоприятная ситуация в части исполнения абонентами – потре-
бителями (физическими лицами) обязательств по оплате за ЖКУ. Также 
проводились соответствующие мероприятия (подача исковых заявлений 
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в суд, ведение претензионной работы, предложение временного трудоу-
стройства неплатежеспособным гражданам для погашения существующих 
задолженностей за услуги ЖКУ.

17. Организована установка почтовых ящиков для муниципальных 
квартир по ул. Молодежная 7, Авиаторов 20, Газопромысловая 12А, 
Шнейдера 27 кор1, кор2.

18. Произведен снос домов по ул. Лютова 4, ул. центральная 18, ул. 
Производственная 10, ул. Берсеньева. Финансовые средства затраченные 
на снос домов составляют 1 млн. 140 т. руб. 

19. Ведется работа по обслуживанию энергетических сетей на сумму 
300 т. руб., включает в себя подключение, отключение, ремонтные работы 
данных сетей.

20. В порядке принятия мер на выявление строительных недостатков 
при вводе в эксплуатацию многоквартирных жилых домов привлечены 
специализированные организации по проведению тепловизионного об-
следования и санитарно-эпидемиологических экспертиз на сумму 865 т. 
руб. в домах расположенных в пгт. Березово, ул. Молодежная 3а, кв. 35; д. 
Шайтанка: ул. Путилова 6, кв. 1, Садовая 7; с. Теги, д. Пугоры, п. Устрем.

21. Отделом осуществляется контроль за взносы и субсидии на про-
ведение капитального ремонта конструктивных элементов мест общего 
пользования составили на сумму 715,04 т. руб.

22. Проведение работы с программой капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов, расположенных на территории посе-
ления Березово. (Ежегодная актуализация программы БАРС ЖКХ).

23. Работа по внесению изменений в реестр казны г.п. Березово 
и оформление документов для установления права собственности за адми-
нистрацией г.п. Березово на переданное имущество проведено 65 сделок.

24. Оформление пакетов документов на проведение сделок по привати-
зации жилых помещений в количестве 34-х.

25. Рассмотрение и принятие мер по текущим вопросам и работам с за-
явлениями граждан и запросов организаций в количестве 118 шт.

4.Информация о работе отдела муниципального хозяйства администра-
ции городского поселения Березово за 2015г.

За 2015 год выполнены следующие виды работ:
- Ежедневно, силами рабочих принятых на общественные работы от 

ЦЗН производилась уборка мусора с улиц п. Березово вывезено 329 куб. 
метров мусора, на сумму 119,5 тыс.руб. (утилизация ТБО).

- На территории пгт. Березово на базе МУП «Березовонефтепродукт» 
организован прием деревянных отходов и металлолома от организаций 
и населения.

- Совместно с администрацией Березовского района, Коррекционной 
школой интернатом, общественными организациями организованы работы 
по озеленению памятных мест пгт. Березово (мемориал Вечный Огонь, па-
мятник труженикам тыла, памятник Петру и Февронье, памятник «Аисты») 

- Выполнялись работы по зимнему содержанию уличной дорожной 
сети городского поселения Березово(вывоз снега, выполнение противого-
лоледных мероприятий, очистка тротуаров от снега механическим путем, 
очистка автобусных остановок от снега, мусора).

- В рамках летнего содержания уличной дорожной сети выполнены ра-
боты по грейдированию дорог с щебеночным покрытием затрачено 377,6 
т. руб. (1. ул. Шнейдер 492 м.п; 2. ул. Северная 181 м.п.; 3. Дорога на новое 
кладбище 688 м.п.; 4. пер. Северный 265 м.п.; 5. Дорога в районе лодоч-
ных станций 315.9 п.м.).

- Выполнен ремонт пешеходного моста по ул. Астраханцева затрачено 
100,0 тыс.рублей.

- Выполнены работы по нанесению дорожной разметки «Пешеходный 
переход вблизи школ гп. Березово; 

- Обеспечивалась бесперебойная работа светофорных объектов на те-
кущий ремонт и содержание светофоров затрачено 136,0 т.р.; 

- Выполнена очистка кладбищ от мусора сухих деревьев работы выпол-
нялись силами рабочих трудоустроенных на общественные работы.

- Выполнен завоз песка на территории кладбищ, детские площадки пгт. 
Березово затрачено 189,3 тыс. рублей.

- Установлено ограждение детской площадки по адресу пгт. Березово, 
ул. Шнейдер 27.

- Выполнялась санитарная очистка детских площадок, автобусных 
остановок, работы выполнялись силами рабочих трудоустроенных на об-
щественные работы, МКУ «ХЭС АГПБ.

- Выполнен ремонт мемориала Вечный огонь контракт на сумму 496,6 
тыс. рублей.

- Выполнялись работы по содержанию кладбищ, подсыпка могил, от-
сыпка дорожек, уборка мусора, работы выполнялись силами рабочих тру-
доустроенных на общественные работы, МКУ «ХЭС АГПБ».

- Выполнена очистка береговой зоны всех населенных пунктов город-
ского поселения Березово работы выполнялись силами рабочих трудоу-
строенных на общественные работы. 

- Выполнены работы по ликвидации трех несанкционированных сва-
лок в пгт. Березово муниципальный контракт на сумму 1749,1 тыс. рублей.

- Выполнялись работы по очистка деревянных тротуаров, пешеходных 
мостов, территорий памятных мест п. Березово от снега, льда в зимний 
период работы выполнялись силами рабочих трудоустроенных на обще-
ственные работы, МКУ «ХЭС АГПБ».

- Выполнялась санитарная очистка леса, работы выполнялись силами 
рабочих трудоустроенных на общественные работы, МКУ «ХЭС АГПБ».

- Выполнены работы по организации и проведению празднования Кре-
щения Господне.

- Выполнялась ежедневная уборка от мусора улиц п. Березово работы 
выполнялись силами рабочих трудоустроенных на общественные работы.

- Выполнялись работы по содержанию уличного освещения городского 
поселения Березово в рамках муниципального контракта.

- Выполнены работы по устройству ливневой канализации по пер. Ве-
селый, ул. Уральская, муниципальный контракт на сумму 504,3 тыс. ру-
блей;

- Выполнялись работы по очистка ливневой канализации протяжен-
ность которой составляет 6.12 км. от снега и льда в весенний период. 

- Выполнялись работы по скосу травы на центральной площади, при-
легающая территория КМЦ «Звездный», мемориал «Вечный огонь», ул. 
Советская, исторический сквер, парк Г. Собянина. работы выполнялись 
силами рабочих трудоустроенных на общественные работы.

- Выполнены работы по сносу жилых домов в пгт. Березово ул. Цен-
тральная 18, Лютова 4, Гамбурцева 13, Производственная 10. 

В течении 2015 года проводились рейды по нарушению Закона Хан-
ты-Мансийского автономного округа-Югры № 102-оз от 11.06.2010 «Об 
административных правонарушениях» по итогам, которых было составле-
но 74 протокола об административных правонарушениях в сфере благоу-
стройства.

Организовано проведение трех общепоселковых субботника по сани-
тарной очистке улиц населенных пунктов городского поселения Березово. 
По результатам проведения мероприятий направленных на санитарную 
очистку населенного пункта Березово администрация городского поселе-
ния Березово заняла 1 место в районном конкурсе «чистый поселок».

Отделом издано 50 распоряжений о присвоении адресной нумерации. 
Проводилась работа по выявлению несоответствий, неточностей, ошибок 
в объектах адресации внесенных в ФИАС (Федеральная информационная 
адресная состема), вносились отсутствующие адреса объектов адресации 
в ФИАС.

Трудоустроено по программам совместно с Березовским центром за-
нятости населения 164 человека, что в результате привело к снижению 
уровня безработицы в поселении, а так же значительная часть работ по 
санитарной очистке поселения была выполнена за счет средств окружного 
и федерального бюджетов. Проводился контроль за работой уличного ос-
вещения населенных пунктов городского поселения Березово, регулярно 
проводились работы по восстановлению вышедшего из строя освещения, 
своевременно вносились изменения в график работы уличного освещения. 

5. Работа с населением городского поселения Берёзово по решению 
вопроса обеспечения малоимущих граждан проживающих в поселении 
и нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями 
в соответствии с жилищным законодательством, организация строитель-
ства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 
для жилищного

В списках очередности, в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда администрации городского поселения Берёзово, по со-
стоянию на 01.01.2015 года состояло – 312 семей, в том числе:

- на учёте нуждающихся во внеочередном предоставлении жилых по-
мещений – 15 семей, как проживающих в аварийном жилье, не подлежа-
щем реконструкции и подлежащим сносу. 

- В общем списке в качестве нуждающихся в получении и улучшении 
жилья состоит на учёте – 297 семьей

В 2015 году в администрацию городского поселения Берёзово с заявле-
нием о постановке на учёт в качестве нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам социального найма обратилось – 25 семей.

Принято на данный учёт в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда – 23 семей. 

За аналогичный период 2014 года обратились на постановкой на дан-
ный учёт – 17 семей, 

Принято на учёт в 2014 году в качестве нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений по договору социального найма – 11 семей.

В 2015 году снято с учёта в связи с утратой оснований состоять в спи-
сках в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по до-
говорам социального найма – 33семьи, из них:
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вследствие подачи заявления – 1;
вследствие приобретения жилья в собственность – 5;
вследствие получения в установленном порядке от органа государ-

ственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств 
на приобретение или строительство жилого помещения – 12;

как утратившие основание состоять на данном учете вследствие смер-
ти – 9;

вследствие снятия с регистрационного учета – 4;
вследствие получения жилья по договору социального найма – 2.
В 2014 году было снято с учёта нуждающихся в жилье в связи с утра-

той оснований состоять на данном учёте – 9 семей, в том числе:
вследствие подачи заявления – 1;
вследствие приобретения жилья в собственность – 2;
вследствие получения в установленном порядке от органа государ-

ственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств 
на приобретение или строительство жилого помещения – 3;

как утратившие основание состоять на данном учете вследствие смер-
ти – 3.

В 2015 году в администрацию городского поселения Березово переда-
ны функции по приятию на учет граждан с целью бесплатного приобрете-
ния земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

На данном учете состоит 33 семьи, в том числе – 27 многодетных се-
мей и 5 – молодых семей.

За 2015 год в администрацию городского поселения Березово с заяв-
лением о принятии на учет по бесплатному однократному приобретению 
в собственность земельного участка обратилось и было принято на учет – 
15 семей данных категорий.

Жилищный вопрос является наиболее актуальным для тех людей, кото-
рые вынуждены проживать в аварийном и непригодном жилье, а также для 
граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в предоставлении 
жилых помещений по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда. 

За 2015 год из имеющегося муниципального жилого фонда городского 
поселения Берёзово остаются признанными о аварийными 15 жилых до-
мов, в которых проживает 68 семей, непригодными для проживания – 45 
домов (379 семей).

В отделе работает комиссия по вопросам переустройства и перепла-
нировки, вводу жилых помещений, выводу из состава жилых помещений, 
а также признание непригодными для проживания жилых домов.

Так в отчетном 2015 году выдано заключений по перепланировке – 2.
По переводу нежилого помещения в жилое – 2.
Специалисты отдела активно вели работу в области обеспечения жите-

лей поселка услугами общественного питания и торговли:
- для организации выездной торговли (за 2015 год издано 17 распоря-

жений) 
- выдано разрешений на мелкорозничную торговлю за 2015 год – 41 

свидетельство на право розничной торговли.
Под особым контролем находится вопрос бесперебойного снабжения 

поселения товарами первой необходимости. 
Ежедневно отдел проводит консультативную работу с гражданами по 

жилищным и социальным вопросам.
Отделом по работе с населением выдается порядка 15 видов различных 

информаций в виде справок.
За отчетный период 2015 года было заключено 63 договора социально-

го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
За 2015 год за предоставлением регистрации в муниципальном жилом 

фонде по месту пребывания (временная регистрация) обратилось 58 чело-
век, за регистрацией по месту жительства (постоянная регистрации) – 63 
человека.

Выдано актов обследования жилищных условий в кол-ве 37 актов.
За 2015 год отделом по работе с населением выдано 1990 справок о со-

ставе семьи и иждивенцах.
- Принимаются меры по улучшению жилищных и социальных усло-

вий инвалидов, ветеранов, пожилых граждан, многодетных семей, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

- Курируется работа территориальной Берёзовской ветеранской органи-
зации пожилых людей.

- Ведется совместная работа с общественными организациями, создан-
ными на территории городского поселения Берёзово.

При Главе городского поселения Берёзово создан и работает обществен-
ный Совет. В 2015 году состоялось 10 заседаний общественного Совета.

6. Работа в сфере полномочий по профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах поселения, а так же участие 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения.

За 2015 года на территории городского поселения Берёзово были за-
регистрированы две чрезвычайные ситуации (муниципального характе-
ра) одна чрезвычайная ситуация в связи с высоким уровнем воды другая 
в связи с выпадением большого объёма осадков в виде снега. Разработана 
муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском по-
селении Берёзово на 2014-2018 годы». Проведено 312 инструктажей по 
пожарной безопасности с населением. Совместно с сотрудниками ОМВД 
России по Берёзовскому району и ОНД по Берёзовскому району УНД 
главного управления МЧС России по ХМАО-Югре распространено 550 
памяток по пожарной безопасности, как в частном жилом секторе, так и на 
объектах муниципальной собственности. На территории городского посе-
ления Берёзово в п.Берёзово установлено средство звукового оповещения 
населения при чрезвычайных ситуациях. В летний период в целях обе-
спечения безопасности на водных объектах поселения в опасных местах 
выставлены знаки запрещающие купание на водоёмах поселения, за 2015 
год происшествий на водных объектах поселения не происходило. Рас-
пространено 185 памяток по безопасности на водных объектах поселения 
проинструктировано 97 человек, совместно с Берёзовским инспекторским 
отделением центра ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре в летний пери-
од проведено 28 патрулирований по выявлению несанкционированных 
пляжей. В зимний период проведено 23 патрулирования по недопущению 
функционирования несанкционированных ледовых переправ, в опасным 
местах выставлены знаки, запрещающие движения по льду, еженедельно 
через СМИ проводилось информирование граждан. В целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и подержания гражданской обороны в админи-
страции поселения создан резервный фонд. В 2015 году проведено шесть 
заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности городского поселения Берёзово. Дополнительно при-
обретено пожарно-техническое вооружение для добровольных пожарных 
дружин находящихся в насёлённых пунктах поселения, а также проведён 
ряд мероприятий по поддержанию в исправном состоянии источников 
противопожарного водоснабжения. В рамках реализации полномочия по 
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского поселения Берёзово в 2015 году разработаны и направлены 
руководителям образовательных учреждений, объектов социально-куль-
турной сферы три вида информационно аналитических материалов. Про-
ведены инструктажи по антитеррористической безопасности на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства. Подготовлено 6 видов памяток по 
мерам антитеррористической безопасности, в образовательных учрежде-
ниях, а также предприятий топливно-энергетического комплекса поселе-
ния распространено 220 экземпляров памяток и материалов о противодей-
ствии терроризму и экстремизму, а также порядке действия персонала при 
получении информации данного характера. 

7. Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории поселе-
ния, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осу-
ществление земельного контроля за использованием земель поселения.

В период исполнения полномочий в сфере земельных отношений на 
территории городского поселения Березово с 1 марта 2015 года по 31 де-
кабря 2015 года, были проведены следующие действия по предоставлению 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности:

- заключено 23 договора безвозмездного пользования земельных участ-
ков, с юридическими лицами. Предназначенных для строительства в пгт. 
Березово: сетей тепло-водо, газоснабжения и электроснабжения; строи-
тельства объектов социального и культурного значения, коммунальной 
инфраструктуры, дорожное строительство; в селе Теги строительство по-
жарного водоема, а также универсальной спортивной площадки; в деревне 
Шайтанка установка радиобашни и строительства высоковольтных линий 
электропередач для участка Игрим-Шайтанка-Березово.

- 18 договоров аренды (временного пользования) земельных участков 
с юридическими лицами. Основное предназначение данных участков- это 
строительство сетей и вспомогательных объектов для бесперебойного 
электроснабжения населенных пунктов на территории городского поселе-
ния Березово.

-3 договора аренды с физическими лицами (по обращению граждан) 
для индивидуального жилищного строительства.

- 7 земельных участков предоставлены в собственность гражданам 
городского поселения Березово на основании заявления и заключенных 
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договоров купли-продажи. По следующим адресам: пгт. Березово. ул. Со-
сунова д. 20а, Ул. Братьев Гурьяновых д.3, Газопромысловая д.43, Братьев 
Гурьяновых д.5; село. Теги ул. Мира д.33а, пер. Школьный д.3; деревня 
Шайтанка ул. Совхозная д.5.

Сумма доходов, полученная от аренды земельных участков по состоя-
нию на декабрь 2015 года, составляет – 3 436 700 рублей.

Сумма доходов, полученная от продажи земельных участков по состоя-
нию на декабрь 2015 года, составляет – 38 400 рублей.

Проведены кадастровые работы по формированию необходимого коли-
чества земельных участков для предоставления их льготным категориям 
граждан.

Проведены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет 
12 улиц на территории пгт. Березово, с целью оформления необходимых 
документов для регистрации права собственности за администрацией го-
родского поселения Березово.

В рамках решения вопроса земельного контроля был принят и дей-
ствует административный Регламент о порядке осуществления земельного 
контроля в городском поселении Берёзово. В течение 2014 года присвоены 
адреса 44 земельным участкам, домостроениям и сооружениям.

8.Правовая деятельность
Организация мероприятий по противодействию коррупции осущест-

влялась в администрации поселения
принятием муниципальных правовых актов, 
планов противодействия коррупции 4 (ежеквартально), 
положений о комиссиях (внесено одно изменение в действующий пра-

вовой акт), 
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-

тивных правовых актов (их проектов), 
работой комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
В целях выполнения действующего законодательства Российской Фе-

дерации в сфере противодействия коррупции было организовано обучение 
муниципальных служащих поселения Берёзово в форме семинара по те-
мам:

«Антикоррупционная деятельность в муниципальном образовании»,
«Декларация муниципального служащего».
В администрации поселения Берёзово создана комиссия по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов. В 2015 году проведено 3 заседа-
ния комиссии, рассмотрено 5 вопросов.

В целях организации мероприятий по осуществлению проверок до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должности муниципальной службы, а также за-
мещающими указанные должности в администрации поселения Берёзово 
принято 3 правовых акта.

Реализация государственной политики в сфере противодействия кор-
рупции в администрации поселения Берёзово осуществляется в соответ-
ствии с требованиями законодательства. Коррупционных правонарушений 
работниками администрации поселения Берёзово не допущено.

За отчётный период в администрации поселения Берёзово на 31.12. 
2015 года проведено 347 процедур согласований проектов правовых актов, 
в том числе:

45проектов решений Совета поселения нормативно- правового харак-
тера, 

78 постановлений администрации поселения Берёзово.
224 распоряжения администрации поселения Берёзово. 
9.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. В со-

ответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Администрацией городского поселения утвержден 
гарантированный перечень по оказанию ритуальных услуг и захоронени-
ям. Похоронная деятельность осуществляется на поселковом кладбище. 
В течении 2015 года за средства администрации поселения Берёзово было 
организовано захоронение 16 безродных граждан, в 2014 году 9.

10.В сфере полномочий информатизации и информационной безопас-
ности

В течении отчетного периода обеспечивалось получение необходимых 
материалов и информации для выполнения структурными подразделения-
ми и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного 
значения и переданных в установленном порядке государственных пол-
номочий, внесены корректировки в целевую программу муниципального 
образования городского поселения Берёзово «Информационное общество 
городского поселения Березово» на 2014-2018 годы. 

Количество информационных ресурсов(баз данных), функционирую-
щих в органах местного самоуправления составило 23 единиц, что на 2 
больше за тот же период 2014 года. Обеспеченность средствами вычис-
лительной и копировально-множительной техникой 98%. Доля подведом-

ственных муниципальных учреждений, обеспеченных доступом к сети ин-
тернет составила 100%(2 муниципальных казенных учреждения). 

С целью расширения предоставления муниципальных услуг населению 
в рамках полномочий органа местного самоуправления модернизированы 
центры общественного доступа(д. Шайтанка), ведется дальнейшая работа 
по повышению качества услуг предоставляемых в ЦОДах. За 2015 год коли-
чество человек, посетивших центры общественного доступа составило бо-
лее 415 человек, что на 15 человек больше чем за тот же период в 2014 году. 

Продолжает развиваться и становиться более информативным офици-
альный сайт администрации. Было создано и наполнено информацией не-
сколько новых подразделов, касающихся безопасности и благоустройства 
поселения, административной реформы, официального вестника город-
ского поселения Березово, информация о работе общественного совета, 
а так же общей информации. В общей сложности за 2015 год размещено 
более 350 информационных материалов. Посещаемость официального 
сайта устойчиво увеличивается: в 2014 году среднее количество просмо-
тров за месяц составило почти 2 тысячи, тогда как в 2014 году этот показа-
тель не превышал 1,8, а в 2013 году – 1.2 тысяч просмотров. Помимо этого 
текущая информация об основных событиях размещается на информаци-
онных стендах. 

По большей части получены и установлены на рабочие места долж-
ностных лиц электронно-цифровые подписи, которые позволят предостав-
лять муниципальные услуги в электронном виде. Работа в этом направ-
лении будет продолжена. Вижу в этом один из важнейших инструментов 
повышения информационной открытости власти, повышения персональ-
ной ответственности должностных лиц администрации за результаты сво-
его труда.

7.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры.

В целях решения этого вопроса функционирует Муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр культурного обслуживания населения», кото-
рое находится в ведении городского поселения Березово, в состав входят 
5 филиалов, находящихся на территории городского поселения Березово, 
это: с/к д. Шайтанка, с/к д. Пугоры, с/к д. Устрем, сельский дом культуры 
с. Теги, сельская библиотека с. Теги. 

Клубные формирования и творческие коллективы ведут свою работу 
только в сельском доме культуры с. Теги. В сельских клубах д. Пугоры, д. 
Устрем, д. Шайтанка клубных формирований и коллективов самодеятель-
ного творчества нет, но заведующие сельских клубов активно привлека-
ют к самодеятельному творчеству и к участию в мероприятиях население 
деревень. В СДК с. Теги – 11 клубных формирований (из них 7 клубных 
формирований самодеятельного народного творчества, два любительских 
объединения, 1 клуб по интересам, 1 волонтерский клуб). Количество 
участников – 96 человек.

Сельское поселение Теги по составу населения считается националь-
ным посёлком, в связи с чем, на протяжении многих лет приоритетным 
в работе Дома культуры есть и остается этнокультурное направление. Кол-
лектив СДК в 2014 году продолжил работу по восстановлению и разви-
тию культурных традиций и популяризации национальной самобытности, 
живых фольклорных традиций. Для достижения основной цели, клубные 
формирования ведут работу по направлениям:

• сохранение традиционного хантыйского фольклора, мифологических 
сказаний, обрядов, сказок;

• сохранение музыкального хантыйского фольклора – традиционных 
хантыйских песен, национальных танцев;

• сохранение национального ремесла – шитье по сукну (использования 
бисера), по ткани, вязание с хантыйским орнаментом. 

Плодотворно работают национальный фольклорный коллектив «Ас нэ» 
(взрослый), детский национальный фольклорный коллектив «Ас ай ёх», 
кружок ДПИ – «Сорнэн ёшие» для взрослых, клуб по интересам «Почтен-
ный возраст».

Все учреждения культуры досугового типа – филиалы МКУ «ЦКОН» 
с поставленными задачами годового плана на 2015 год справились, за-
планированные мероприятия на 2015 год были полностью реализованы. 
Работники клубных учреждений вносят значительный вклад в нравствен-
ное, эстетическое воспитание населения, проводя разнообразные культур-
но-досуговые мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 
подростков и молодежи, повышение роли семьи в обществе, на сохране-
ние и возрождение национальных традиций.

Бюджет Муниципального казенного учреждения «Центр культурного 
обслуживания населения» на 2015 год был крайне недостаточен по всем 
расходным статьям, штатное расписание учреждения сведено до мини-
мума, нет квалифицированных кадров в сельских клубных учреждениях, 
специалисты клубных учреждений не обучаются на курсах повышения 
квалификации, здания сельских клубов д. Устрем, д. Пугоры, СДК с. Теги 
находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта.
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В дальнейшем работа МКУ «ЦКОН» приобрела бы более насыщенный 
конструктивный подход к выполнению поставленных задач, путем совре-
менного подхода к организации труда работников сельских учреждений, 
а именно – организацией обучения кадров, повышением квалификации 
специалистов, путем оснащения учреждений современным оборудовани-
ем и оргтехникой, освоения информационных технологий работниками 
учреждений, проведения своевременных ремонтов в учреждениях.

Организацию библиотечного обслуживания населения городского по-
селения Березово осуществляет Тегинская сельская библиотека.

Книжный фонд Тегинской сельской библиотеки за отчетный период 
увеличился на 41 экземпляр книг, в том числе сельская библиотека уком-
плектована периодическими изданиями в 24 наименования. Книжный 
фонд сельской библиотеки составляет 14 077 экземпляров, с обеспеченно-
стью жителей села Теги книжным фондом свыше 100 %.

Проведены все запланированные мероприятия на 2012 год, посетило 
мероприятия 350 чел., из них 266 детей.

Доля выявленных нарушений требований к стандарту качества оказа-
ния муниципальной услуги по отношению к общей численности получате-
лей услуги составила 0%.

В с. Теги при сельской библиотеке работает Центр общественного до-
ступа (открыт в 2010 году), в декабре 2012 года начал действовать Центр 
общественного доступа в д. Шайтанка по программе «Информационное 
общество Югры на 2011 – 2013 годы». 

Одной из основных задач программы является обеспечение доступа 
к социально значимой информации и базовым информационно-комму-
никационным услугам всех жителей Березовского района независимо от 
пола, возраста и социально-экономического положения. Решение пробле-
мы информационного неравенства – создание системы доступа к инфор-
мационно-коммуникационным технологиям посредством центров обще-
ственного доступа.

Направления работы центров общественного доступа:
- деятельность в области правового просвещения населения;
-деятельность в области духовно-нравственного просвещения населе-

ния;
- деятельность в области информационной грамотности населения;
- экологическое просвещение населения и т.д.
Благодаря окзанию помощи через депутатский запрос, депутат Тюмен-

ской областной думы Холманский , направил денежные средства из лично-
го фонда, на изготовление памятника ветеранов ВОВ , призванных из чис-
ла жителей п.Теги. Осенью 2015 года был торжественно открыт памятник 
ветеранам п.Теги.
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