
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

№ 11 (22) 21 ноября 2016 г.

Официальный

ВЕСТНИК

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2016 г. № 3
пгт. Берёзово

Об обработке персональных данных в муниципальном 
образовании городское поселение Березово

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных» во исполнение постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 211 «Об утверждении 
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 
операторами, являющимися государственными или муниципальными ор-
ганами»:

1. Утвердить:
1.1. Правила обработки персональных данных в муниципальном обра-

зовании городское поселение Березово согласно приложению 1 к настоя-
щему постановлению;

1.2. Перечень персональных данных, обрабатываемых в муниципальном 
образовании городское поселение Березово в связи с реализацией служеб-
ных и трудовых отношений, а также в связи с осуществлением муниципаль-
ных функций, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Перечень должностей в муниципальном образовании городское 
поселение Березово, замещение которых предусматривает осуществление 
обработки персональных данных либо осуществление доступа к персо-
нальным данным, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.4. Перечень информационных систем персональных данных в муни-
ципальном образовании городское поселение Березово согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению;

1.5. Типовую форму согласия на обработку персональных данных му-
ниципальных служащих муниципального образования городское поселе-
ние Березово и иных субъектов персональных данных согласно приложе-
нию 5 к настоящему постановлению;

1.6. Типовую форму разъяснения субъекту персональных данных юри-
дических последствий отказа предоставить свои персональные данные со-
гласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных 
или их представителей в муниципальном образовании городское поселе-
ние Березово согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Официальный вестник органа местного самоуправления городского по-
селения Берёзово» и разместить на официальном веб-сайте органов мест-
ного самоуправления городского поселения Березово.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава 
городского поселения Берёзово  Д.С. Чупров

Приложение 1 
к постановлению главы 
городского поселения Березово 
от 21.11.2016 № 3

Правила обработки персональных данных в муниципальном 
образовании городское поселение Березово

Раздел 1. Общие положения

1. Правила обработки персональных данных в муниципальном обра-
зовании городское поселение Березово (далее – Правила) устанавливают 
процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных, 
а также определяют для каждой цели обработки персональных данных 
содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъек-
тов, персональные данные которых обрабатываются, сроки их обработки 
и хранения, порядок уничтожения при достижении целей обработки или 
при наступлении иных законных оснований.

2. Обработка персональных данных в муниципальном образовании 
городское поселение Березово выполняется с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств и включает сбор, за-
пись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных субъектов, персональные данные которых обрабатываются в му-
ниципальном образовании городское поселение Березово.

3. Правила определяют политику в муниципальном образовании го-
родское поселение Березово как оператора, осуществляющего обработку 
персональных данных и определяющего цели обработки персональных 
данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия 
(операции), совершаемые с персональными данными.

4. Субъектами персональных данных являются:
- муниципальные служащие  муниципального образования городское 

поселение Березово; 
- лица, замещающие должности в муниципальном образовании город-

ское поселение Березово, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы.

5. Обработка персональных данных в муниципальном образовании го-
родское поселение Березово осуществляется с соблюдением принципов 
и условий, предусмотренных законодательством Российской Федерации 
в области персональных данных и настоящими Правилами.

Раздел 2. Условия и порядок обработки персональных данных
в связи с реализацией трудовых отношений

6. Персональные данные субъектов персональных данных, указанных 
в пункте 4 настоящих Правил, обрабатываются в целях обеспечения ка-
дровой работы, обеспечения личной безопасности, обеспечения установ-
ленных законодательством Российской Федерации условий труда, гаран-
тий и компенсаций.

7. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, 
осуществляется без согласия в рамках целей, определенных пунктом 6 на-
стоящих Правил, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 и частью 2 
статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»  и положениями Федеральных законов от 02 марта 2007 
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года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 
декабря 2008 года          № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

8. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, 
осуществляется при условии получения согласия указанных граждан 
в следующих случаях:

1) при передаче (распространении, предоставлении) персональных 
данных третьим лицам в случаях, не предусмотренных действующим за-
конодательством Российской Федерации;

2) при трансграничной передаче персональных данных;
3) при принятии решений, порождающих юридические последствия 

в отношении указанных граждан или иным образом затрагивающих их 
права и законные интересы, на основании исключительно автоматизиро-
ванной обработки их персональных данных.

9. В случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил, согласие 
субъекта персональных данных оформляется в письменной форме, если 
иное не установлено Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных».

10. Обработка персональных данных субъектов персональных данных 
осуществляется сотрудником муниципального образования городское по-
селение Березово либо отделом кадров и муниципальной службы админи-
страции Березовского района.

11. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение (обновле-
ние, изменение) персональных данных субъектов персональных данных, 
осуществляется путем:

1) непосредственного получения оригиналов необходимых документов 
(заявление, трудовая книжка, анкета, иные документы, предоставляемые 
в кадровую службу);

2) копирования оригиналов документов;
3) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных 

носителях);
4) формирования персональных данных в ходе кадровой работы.
12. В случае возникновения необходимости получения персональных 

данных субъектов персональных данных, необходимо получить их пись-
менное согласие и сообщить им о целях, предполагаемых источниках 
и способах получения персональных данных.

13. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу 
субъектов персональных данных персональные данные, касающиеся расо-
вой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 
или философских убеждений, интимной жизни.

14. При сборе персональных данных лицо, осуществляющее сбор (по-
лучение) персональных данных непосредственно у субъектов персональ-
ных данных, обязано разъяснить указанным субъектам персональных 
данных юридические последствия отказа предоставить их персональные 
данные. 

15. Передача (распространение, предоставление) и использование 
персональных данных субъектов персональных данных, осуществляется 
лишь в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

Раздел 3. Сроки обработки и хранения персональных данных 

16. В соответствии с законодательством Российской Федерации опреде-
ляются и устанавливаются сроки обработки и хранения персональных дан-
ных субъектов персональных данных:

1) персональные данные, содержащиеся в приказах/распоряжениях по 
личному составу (о приеме, о переводе, об увольнении, о надбавках, о дис-
циплинарных взысканиях), подлежат хранению в отделе кадров и муници-
пальной службы администрации Березовского района в течение двух лет 
с последующим формированием и передачей указанных документов в ар-
хивный отдел администрации Березовского района для хранения в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

2) персональные данные, содержащиеся в приказах/распоряжениях 
о предоставлении отпусков, командировках, поощрениях, подлежат хране-
нию в отделе кадров и муниципальной службы администрации Березовско-
го района в течение пяти лет с последующим уничтожением;

3) персональные данные, содержащиеся в документах граждан, претен-
дующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы в му-
ниципальном образовании городское поселение Березово, не допущенных 
к участию в конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании городское поселение Березово (да-
лее – конкурс), и кандидатов, участвовавших в конкурсе, хранятся в отделе 
кадров и муниципальной службы администрации Березовского района в те-
чение 3 лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтожению.

 

Раздел 4. Рассмотрение запросов субъектов персональных  
данных или их представителей

.
17. Субъекты персональных данных имеют право на получение инфор-

мации, касающейся обработки их персональных данных, в том числе со-
держащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных в муници-
пальном образовании городское поселение Березово;

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) применяемые в муниципальном образовании городское поселение 

Березово способы обработки персональных данных;
4) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответ-

ствующему субъекту персональных данных, источник их получения, если 
иной порядок представления таких персональных данных не предусмо-
трен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хране-
ния в муниципальном образовании городское поселение Березово;

7) порядок осуществления субъектом персональных данных прав, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных;

8) сведения об осуществленной или предполагаемой трансграничной 
передаче персональных данных;

9) наименование организации или фамилию, имя, отчество и адрес 
лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению 
в муниципальном образовании городское поселение Березово, если обра-
ботка поручена или будет поручена такой организации или лицу;

10) иную информацию, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации в области персональных данных.

18. Субъекты персональных данных вправе требовать от в муниципаль-
ного образовании городское поселение Березово уточнения их персональ-
ных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональ-
ные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно 
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обра-
ботки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите сво-
их прав.

19. Информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, 
должна быть предоставлена субъекту персональных данных оператором 
в доступной форме, и в ней не должны содержаться персональные данные, 
относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением 
случаев, когда имеются законные основания для раскрытия таких персо-
нальных данных.

20. Информация, предусмотренная пунктом 20 настоящих Правил, 
предоставляется субъекту персональных данных или его представителю 
лицом, осуществляющим обработку соответствующих персональных дан-
ных, при обращении либо при получении запроса субъекта персональных 
данных или его представителя, содержащего:

1) номер, серию документа, удостоверяющего личность субъекта пер-
сональных данных или его представителя, дату выдачи, наименование ор-
гана, выдавшего его;

2) информацию, подтверждающую участие субъекта персональных 
данных в правоотношениях с муниципальным образованием городское по-
селение Березово (документ, подтверждающий прием документов на уча-
стие в конкурсе, документов, представляемых в целях исполнения муни-
ципальных функций), либо информацию, иным образом подтверждающую 
факт обработки персональных данных в муниципальном образовании 
городское поселение Березово, заверенную подписью субъекта персональ-
ных данных или его представителя.

Запрос может быть направлен в форме электронного документа и под-
писан электронной подписью в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

21. В случае, если информация предусмотренная пунктом 20 настоя-
щих Правил, а также обрабатываемые персональные данные были пре-
доставлены для ознакомления субъекту персональных данных, субъект 
персональных данных вправе повторно обратиться в муниципальное об-
разование городское поселение Березово лично или направить повторный 
запрос в целях получения указанной информации и ознакомления с персо-
нальными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначаль-
ного обращения или направления первоначального запроса, если более 
короткий срок не установлен законодательством Российской Федерации 
или договором, стороной которого либо выгодоприобретателем или пору-
чителем по которому является субъект персональных данных.

22. Субъект персональных данных вправе повторно обратиться в муни-
ципальное образование городское поселение Березово лично или напра-
вить повторный запрос в целях получения информации, предусмотренной 
пунктом  20 настоящих Правил, а также в целях ознакомления с обраба-
тываемыми персональными данными до истечения срока, указанного 
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в пункте  24 настоящих Правил, в случае, если такие сведения и (или) 
обрабатываемые персональные данные не были предоставлены ему для 
ознакомления в полном объеме по результатам рассмотрения первоначаль-
ного обращения. Повторный запрос наряду со сведениями, указанными 
в пункте 24 настоящих Правил, должен содержать обоснование направле-
ния повторного запроса.

23. Муниципальное образование городское поселение Березово вправе 
отказать субъекту персональных данных в выполнении повторного запро-
са, не соответствующего условиям, предусмотренным пунктами 24 и 25 
настоящих Правил. Такой отказ должен быть мотивированным.

24. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональ-
ным данным может быть ограничено в соответствии с федеральными за-
конами.

Раздел 5. Ответственные за организацию обработки
персональных данных

25. Ответственными за организацию обработки персональных данных 
субъекта  персональных данных в муниципальном образовании городское 
поселение Березово, являются должностные  лица муниципального обра-
зования городское поселение Березово (далее – ответственные за обработ-
ку персональных данных).

26. Ответственные за обработку персональных данных в своей рабо-
те руководствуются законодательством Российской Федерации в области 
персональных данных и настоящими Правилами.

27. Ответственные за обработку персональных данных обязаны:
1) организовывать принятие правовых, организационных и техниче-

ских мер для обеспечения защиты персональных данных, обрабатываемых 
в муниципальном образовании городское поселение Березово, от непра-
вомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от 
иных неправомерных действий;

2) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъек-
тов персональных данных или их представителей, а также осуществлять 
контроль за приемом и обработкой таких обращений и запросов в муници-
пальном образовании городское поселение Березово;

3) в случае нарушения в муниципальном образовании городское по-
селение Березово требований к защите персональных данных принимать 
необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов пер-
сональных данных.

28. Ответственные за обработку персональных данных вправе:
1) иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных 

данных в муниципальном образовании городское поселение Березово 
и включающей:

- цели обработки персональных данных;
- категории обрабатываемых персональных данных;
- категории субъектов персональных данных, персональные данные ко-

торых обрабатываются;
- правовые основания обработки персональных данных;
- перечень действий с персональными данными, общее описание ис-

пользуемых в муниципальном образовании городское поселение Березово 
способов обработки персональных данных;

- описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального за-
кона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в том 
числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств 
и наименования этих средств;

- дату начала обработки персональных данных;
- срок или условия прекращения обработки персональных данных;
- сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи пер-

сональных данных в процессе их обработки;
- сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соот-

ветствии с требованиями к защите персональных данных, установленны-
ми Правительством Российской Федерации.

2) привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безо-
пасности персональных данных, обрабатываемых в муниципальном обра-
зовании городское поселение Березово.

29. Ответственные за обработку персональных данных несут ответ-
ственность за надлежащее выполнение функций по организации обра-
ботки персональных данных в муниципальном образовании городское 
поселение Березово в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации в области персональных данных.

Приложение 2 
к постановлению главы 
городского поселения Березово 
от 21.11.2016 № 3

Перечень                                                                             
персональных данных, обрабатываемых в муниципальном 

образовании городское поселение Березово в связи 
с реализацией служебных и трудовых отношений, а также 

в связи с осуществлением муниципальных функций

1.  Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство.
2. Прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения 

(в случае изменения).
3. Владение иностранными языками и языками народов Российской 

Федерации.
4. Образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, 

номера дипломов, направление подготовки или специальность по дипло-
му, квалификация по диплому).

5. Послевузовское профессиональное образование (наименование об-
разовательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, 
ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов).

6. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности.
7. Классный чин федеральной государственной гражданской службы, 

гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной 
службы, дипломатический ранг, воинское, специальное звание, классный 
чин правоохранительной службы, классный чин юстиции (кем и когда 
присвоены).

8. Государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем на-
гражден и когда).

9. Степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близ-
ких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа 
(жены).

10. Места рождения, места работы и домашние адреса близких род-
ственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены).

11. Фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места 
работы и домашние адреса бывших мужей (жен).

12. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью).
13. Близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 

муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей 
и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место житель-
ства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени про-
живают за границей).

14. Адрес регистрации и фактического проживания.
15. Дата регистрации по месту жительства.
16. Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан).
17. Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния.
18. Номер телефона.
19. Отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету 

(для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу).

20. Идентификационный номер налогоплательщика.
21. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования.
22. Наличие (отсутствие) судимости.
23. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 

службы, учебы (форма, номер и дата).
24. Заключение медицинского учреждения о наличие (отсутствии) за-

болевания, препятствующего поступлению на государственную граждан-
скую службу Российской Федерации или ее прохождению.

25. Сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.
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Приложение 3 
к постановлению главы 
городского поселения Березово 
от 21.11.2016 № 3

Перечень                                                                              
должностей муниципальной службы, должностей, не 
отнесенных к должностям муниципальной службы 

в муниципальном образовании городское поселение Березово, 
замещение которых предусматривает осуществление 

обработки персональных данных либо осуществление доступа 
к персональным данным 

Обработка персональных данных и доступ к персональным данным осу-
ществляется муниципальными служащими в муниципальном образовании 
городское поселение Березово, замещающими следующие должности:

Глава городского поселения Березово

Приложение 4 
к постановлению главы 
городского поселения Березово 
от 21.11.2016 № 3

Перечень                                                                               
информационных систем персональных данных 

в муниципальном образовании городское поселение Березово

1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения

Приложение 5 
к постановлению главы 
городского поселения Березово 
от 21.11.2016 № 3

Типовая форма                                                                               
согласия на обработку персональных данных    

муниципальных служащих городского поселения Березово

пгт.Березово                                                          «__» __________ 20__ года

    Я, _________________________________________________________,
                                   (Ф.И.О.)
зарегистрированный(ная) по адресу _______________________________

_________________________________________________________________
________________________________________________________________,
паспорт серия ________ № __________, 
выдан _____________, ________________________

                   (дата)         (кем выдан)
________________________________________________________________,

свободно, своей волей и в своем  интересе даю согласие уполномочен-
ным должностным лицам __________________________________________
________________________________________________________________

                            (наименование муниципального органа
________________________________________________________________,                           
                                       либо его территориального органа)
зарегистрированного по адресу: ____________________________________
________________________________________________________________,
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (опе-
раций), совершаемых с использованием средств автоматизации  или  без 
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предо-
ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в 

случае изменения) <*>;
владение иностранными языками и языками народов Российской Феде-

рации;
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, но-

мера дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, 
квалификация по диплому);

послевузовское профессиональное образование (наименование образо-
вательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, уче-
ное звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);

выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность);

классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) 
гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной 
службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное звание, класс-
ный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены) <*>;

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награж-
ден и когда);

степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких род-
ственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);

места рождения, места работы и домашние адреса близких родственни-
ков (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены) <*>;

фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места рабо-
ты и домашние адреса бывших мужей (жен) <*>;

пребывание за границей (когда, где, с какой целью) <*>;
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж 

(жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства 
в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают 
за границей) <*>;

адрес регистрации и фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации 

за пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан) <*>;
номер телефона;

отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу);

идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
наличие (отсутствие) судимости <*>;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, служ-

бы, учебы (форма, номер и дата) <*>;
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу Российской Федерации или ее прохождению, под-
твержденного заключением медицинского учреждения <*>;

результаты обязательных периодических медицинских осмотров (обсле-
дований)<**>;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов семьи <***>;

сведения о последнем месте государственной или муниципальной служ-
бы <****>.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработ-
ки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства 
Российской Федерации в сфере отношений, связанных с поступлением на 
муниципальную службу, ее прохождением и прекращением (трудовых и не-
посредственно связанных с ними отношений)/приемом на работу, уволь-
нением (трудовых и непосредственно связанных с ними отношений) на 
должность руководителя учреждения Березовского района для реализации 
полномочий, возложенных на ______________________________________
_________________________________________________________________

                                (наименование муниципального органа
_________________________________________________________________

                     либо его территориального органа)
законодательством Российской Федерации.
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подпи-

сания настоящего согласия в течение всего срока муниципальной службы 
(работы) в в муниципальном образовании городское поселение Березово;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 
основании письменного заявления в произвольной форме;
    3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, вправе __
_________________________________________________________________
                   (наименование муниципального органа
_________________________________________________________________
                     либо его территориального органа)
продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии ос-
нований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и ча-
сти 2 статьи 11 Федерального  закона  от  27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
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    4) после увольнения с муниципальной службы/работы(прекращения тру-
довых отношений) персональные данные хранятся _____________________
_________________________________________________________________
  (наименование муниципального органа либо его территориального органа)

в течение срока хранения документов, предусмотренного законодатель-
ством Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, 
будут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возло-
женных законодательством Российской Федерации на муниципальное обра-
зование городское поселение Березово полномочий и обязанностей.

Дата начала обработки персональных данных: ______________________
__________________________________________________

                                                    (число, месяц, год)

                                                                             ________________________
                                                                                             (подпись)

<*> Включаются в согласие на обработку персональных данных муни-
ципальных служащих в муниципальном образовании городское поселение 
Березово, руководителей учреждений Березовского района, а также граж-
дан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы 
в муниципальном образовании городское поселение Березово.

<**> Включаются в согласие на обработку персональных данных муни-
ципальных служащих муниципального образования городское поселение 
Березово, руководителей учреждений Березовского района. 

<***> Включаются в согласие на обработку персональных данных 
граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании городское поселение Березово, а также 
муниципальных служащих при замещении муниципальных должностей 
в муниципальном образовании городское поселение Березово, включенных 
в перечень, утвержденный постановлением администрации Березовского 
района от 23.12.2013 № 1865 «Об утверждении перечня должностей муни-
ципальной службы в администрации Березовского района, при замещении 
которых муниципальных служащие обязаны предоставлять сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», 
а также лиц, поступающих на работу, на должность руководителя учрежде-
ния Березовского района, руководителей учреждений Березовского района.  

<****> Включаются в согласие на обработку персональных данных 
граждан, замещавших должности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых установлен Указом Президента Российской Фе-
дерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции», а так-
же должности, включенные в перечни должностей государственной граж-
данской службы субъектов Российской Федерации и перечни должностей 
муниципальной службы, разработанные в соответствии с пунктом 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925  «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции», при заключении трудового договора в течение двух лет 
после увольнения с государственной или муниципальной службы.

Приложение 6 
к постановлению главы 
городского поселения Березово 
от 21.11.2016 № 3

Типовая форма                                                                               
разъяснения субъекту персональных данных        

юридических последствий отказа предоставить свои 
персональные данные

В  соответствии  со статьей 29 Федерального закона от 02 марта 2007 
года       № 25-ФЗ  «О  муниципальной службе Российской Федерации», 
статьями  65,  86 Трудового кодекса Российской Федерации определен пере-
чень персональных данных, который субъект персональных данных обязан 
предоставить в связи с поступлением  или прохождением муниципальной 
службы (работы). Без представления субъектом персональных данных обя-
зательных для заключения трудового договора сведений трудовой договор 
не может быть заключен.

Мне, _________________________________________________________
                            (фамилия, имя, отчество)
разъяснены  юридические  последствия  отказа предоставить свои пер-

сональныеданные.

«__» ________ 20__ года                  ________ ___________________________

Приложение 7 
к постановлению главы 
городского поселения Березово 
от 21.11.2016 № 3

Правила рассмотрения запросов субъектов персональных 
данных или их представителей в муниципальном 

образовании городское поселение Березово

1. Субъект персональных данных имеет право на получение информации, 
касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:

1) подтверждение факта обработки персональных данных в муниципаль-
ном образовании городское поселение Березово (далее – оператор);

2) правовые основания и цели обработки персональных данных;
3) цели и применяемые оператором способы обработки персональных 

данных;
4) наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за ис-

ключением работников оператора), которые имеют доступ к персональным 
данным или которым могут быть раскрыты персональные данные на осно-
вании договора с оператором или на основании федерального закона;

5) обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствую-
щему субъекту персональных данных, источник их получения, если иной по-
рядок представления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

6) сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения.
7) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществля-

ющего обработку персональных данных по поручению оператора, если об-
работка поручена или будет поручена такому лицу.

2. Субъект персональных данных вправе требовать от оператора уточне-
ния его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, 
если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, 
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 
цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по за-
щите своих прав.

3. Сведения должны быть предоставлены субъекту персональных дан-
ных оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персо-
нальные данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, 
за исключением случаев, если имеются законные основания для раскрытия 
таких персональных данных.

4. Сведения предоставляются субъекту персональных данных или его 
представителю оператором при обращении либо при получении запроса 
субъекта персональных данных или его представителя. Запрос должен со-
держать номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта 
персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи ука-
занного документа и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие уча-
стие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер до-
говора, дата заключения договора, условное словесное обозначение и (или) 
иные сведения), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обра-
ботки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных 
данных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме элек-
тронного документа и подписан электронной подписью в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5. В случае если обрабатываемые персональные данные были предо-
ставлены для ознакомления субъекту персональных данных по его запросу, 
субъект персональных данных вправе обратиться повторно к оператору или 
направить ему повторный запрос в целях ознакомления с такими персональ-
ными данными не ранее чем через тридцать дней после первоначального 
обращения или направления первоначального запроса, если более короткий 
срок не установлен федеральным законом, принятым в соответствии с ним 
нормативным правовым актом или договором, стороной по которому явля-
ется субъект персональных данных.

6. Субъект персональных данных вправе обратиться повторно к операто-
ру или направить ему повторный запрос в целях ознакомления с обрабаты-
ваемыми персональными данными до истечения срока, указанного в пункте 
5 настоящих правил, в случае, если такие сведения и (или) обрабатываемые 
персональные данные не были предоставлены ему для ознакомления в пол-
ном объеме по результатам рассмотрения первоначального обращения. По-
вторный запрос наряду со сведениями, указанными в пункте 4 настоящих 
правил, должен содержать обоснование направления повторного запроса.

7. Оператор вправе отказать субъекту персональных данных в выполне-
нии повторного запроса, не соответствующего условиям, предусмотренным 
пунктами 5 и 6 настоящих правил. Такой отказ должен быть мотивирован-
ным. Обязанность представления доказательств обоснованности отказа 
в выполнении повторного запроса лежит на операторе.

8. Обязанности оператора при обращении к нему субъекта персональных 
данных либо при получении запроса субъекта персональных данных или 
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его представителя, а также уполномоченного органа по защите прав субъек-
тов персональных данных:

1) Оператор обязан сообщить в порядке, предусмотренном статьей 14 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – Федеральный закон № 152-ФЗ), субъекту персональных данных 
или его представителю информацию о наличии персональных данных, от-
носящихся к соответствующему субъекту персональных данных, а также 
предоставить возможность ознакомления с этими персональными данными 
при обращении субъекта персональных данных или его представителя либо 
в течение 30 (тридцати) дней с даты получения запроса субъекта персональ-
ных данных или его представителя;

2) В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональ-
ных данных о соответствующем субъекте персональных данных или пер-
сональных данных субъекту персональных данных или его представителю 
при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных 
данных или его представителя оператор обязан дать в письменной форме 
мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 
14 Федерального закона            № 152-ФЗ или иного Федерального зако-
на, являющееся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 
(тридцати) дней со дня обращения субъекта персональных данных или его 
представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных дан-
ных или его представителя;

3) Оператор обязан предоставить безвозмездно субъекту персональных 
данных или его представителю возможность ознакомления с персональны-
ми данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, 
не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня предоставления субъектом 
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, 
что персональные данные являются неполными, неточными или неакту-
альными, оператор обязан внести в них необходимые изменения. В срок, 
не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня представления субъектом 
персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, 
что такие персональные данные являются незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан 
уничтожить такие персональные данные. Оператор обязан уведомить субъ-
екта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях 
и предпринятых мерах и принять разумные меры для уведомления третьих 
лиц, которым персональные данные этого субъекта были переданы;

4) Оператор обязан сообщить в уполномоченный орган по защите прав 
субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую ин-
формацию в течение 30 (тридцати) дней с даты получения такого запроса.

9. Нарушение установленного порядка рассмотрения запросов влечет 
в отношении виновных должностных лиц ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.11.2016 г. № 4 
пгт. Берёзово

Об опубликовании проекта решения Совета депутатов 
городского поселения Березово «О бюджете городского 

поселения Березово на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»и проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Березово«О 

бюджете городского поселения Березово на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 9 устава городского поселения Березово, 
решения Совета депутатов городского поселения Березово от 28 сентября 
2016 года № 186 «Об утверждении положения об отдельных вопросах ор-
ганизации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении 
Берёзово» и в соответствии с решением Совета депутатов городского по-
селения Березово от 12 октября 2005 года №5 «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском поселении Берёзово»:

1. Опубликовать проект решения Совета депутатов городского поселе-
ния Березово «О бюджете городского поселения Березово на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» в газете «Вестник городского поселе-
ния Березово» и на официальном веб-сайте органов местного самоуправ-
ления городского поселения Березово согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депута-
тов городского поселения Березово «О бюджете городского поселения Бе-
резово на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» внесенному 
по инициативе главы городского поселения Березово на 02 декабря 2016 
года на 17 часов 00 минут.

3. Провести публичные слушания в здании администрации Березовско-
го района по адресу: пгт. Березово, ул. Астраханцева, д.54, 4-й этаж, зал 
заседания Думы Березовского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
постоянную комиссию по бюджету Совета депутатов городского поселе-
ния Березово.

Глава городского поселения                                                           Д.С. Чупров

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от             2016 г. №  
пгт. Берёзово

 О бюджете городского поселения Березово на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом городского поселения Березово, Положением об отдельных во-
просах организации и осуществления бюджетного процесса в городском 
поселении Березово, утвержденным решением Совета депутатов город-
ского поселения Березово от 28 сентября 2016 года № 186, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний,

Совет поселения РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить основные характеристики бюджета городского 
поселения Березово (далее также – бюджет поселения) на 2017 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сум-
ме 101 520,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации на 2017 год в сумме 46 296,0 тыс. рублей согласно приложению 1 
к настоящему решению; 

2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 101 520,2 тыс. 
рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета поселения в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга городского поселения на 1 

января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям поселения в сумме 0,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 18 к настоящему решению;

5) предельный объем муниципального долга поселения в сумме 27 
612,1 тыс. рублей;

6) объем расходов на обслуживание муниципального долга поселения 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

7) бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных 
нормативных обязательств в 2017 году не предусматриваются.

Статья 2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 
плановый период 2018 и 2019 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на 2018 
год в сумме 100 172,7 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 100 133,0 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год 
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в сумме 43 915,3 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 42 932,7 тыс. рублей 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 

2) общий объем расходов бюджета поселения на 2018 год в сумме 100 
172,7 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 100 133,0 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы на 2018 год в сумме 2 505,0 тыс. рублей 
и на 2019 год в сумме 5 007,0 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета поселения на 2018 год в сумме 0,0 
тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) верхний предел муниципального долга городского поселения:
- на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей
- на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний 

предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей 
согласно приложению 19 к настоящему решению;
5) предельный объем муниципального долга поселения на 2018 год 

в сумме 28 128,7 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 28 600,1 тыс. рублей;
6) объем расходов на обслуживание муниципального долга района на 

2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
7) бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение публичных 

нормативных обязательств в плановом периоде 2018-2019 годов не пред-
усматриваются.

Статья 3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета городского поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 4. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского поселения согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

Статья 5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к на-

стоящему решению.

Статья 6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 8 к на-

стоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджета поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 

к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
поселения, в том числе в её составе перечень главных распорядителей 
средств бюджета поселения:

1) на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 12 

к настоящему решению.

Статья 9. Утвердить в составе расходов бюджета поселения размер ре-
зервного фонда администрации Березовского района, исполняющей пол-
номочия администрации городского поселения Березово:

1) на 2017 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 300,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 300,0 тыс. рублей.

Статья 10. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципально-
го дорожного фонда городского поселения:

1) на 2017 год в сумме12 357,0 тыс. рублей;
2) на 2018 год в сумме 12 968,0 тыс. рублей;
3) на 2019 год в сумме 13 479,1 тыс. рублей.
Утвердить смету муниципального дорожного фонда городского по-

селения:
1) на 2017 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 

к настоящему решению.

Статья 11. Установить, что в составе расходов бюджета поселения 
предусмотрены средства на выплату субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями.

Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов бюд-
жета городского поселения по соответствующим разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, на основании соглашений (договоров, контрактов). Предоставление 
средств осуществляется в порядке, установленном администрацией Бере-
зовского района.

Статья 12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передавае-
мых бюджету Березовского района из бюджета поселения на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями на 2017 год в сумме 42,0 тыс. рублей 
согласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 13. Установить, что не использованные по состоянию на 1 ян-
варя 2017 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставляемые из 
бюджета Березовского района, в том числе за счет средств, перечисляемых 
из окружного бюджета, в форме иных межбюджетных трансфертов, подле-
жат возврату в бюджет Березовского района:

1) в течение первых 3 рабочих дней - средства федерального бюджета;
2) в течение первых 10 рабочих дней – средства бюджета автономного 

округа.

Статья 14. Установить, что Комитет по финансам администрации Бе-
резовского района доводит лимиты бюджетных обязательств на принятие 
и (или) исполнение бюджетных обязательств на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов до главных распорядителей средств бюджета го-
родского поселения по расходам, финансируемым из бюджета городского 
поселения, на основании показателей сводной бюджетной росписи с уче-
том прогноза поступлений доходов и источников финансирования дефи-
цита бюджета городского поселения.

Статья 15. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Берёзово:

1) на 2017 год согласно приложению 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 17 

к настоящему решению.

Статья 16. Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающаяся после уплаты налоговых и иных обязательных 
платежей по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
за отчетный период, подлежит перечислению в бюджет поселения, в по-
рядке, утверждённом представительным органом поселения.

Статья 17. Установить, что Совет депутатов городского поселения, 
администрация Березовского района, осуществляющая функции и полно-
мочия учредителя муниципального казенного учреждения «Хозяйствен-
но - эксплуатационная служба городского поселения Березово» не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году численности 
муниципальных служащих и работников муниципальных казенных уч-
реждений поселения, за исключением случаев принятия решений по пере-
даче отдельных полномочий Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального района поселению и ввода новых объектов 
капитального строительства.

Статья 18. Комитет по финансам администрации Березовского района 
в соответствии с пунктом 2 статьи 20 и пунктом 2 статьи 23 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации вправе вносить в 2017 году изменения 
в перечень главных администраторов доходов бюджета поселения и пе-
речень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета поселения, а также в состав закрепленных за ними кодов клас-
сификации доходов бюджета поселения или кодов классификации источ-
ников финансирования дефицита бюджета поселения на основании право-
вого акта Комитета по финансам администрации Березовского района без 
внесения изменений в решение о бюджете поселения.

Администрация Берёзовского района в соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации вправе вносить в 2017 
году изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета посе-
ления без внесения изменений в решение о бюджете, по следующим ос-
нованиям:
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1) перераспределение иных межбюджетных трансфертов по видам (в 
рамках одного вида), имеющих целевое назначение;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главным распорядителям средств бюджета поселения по соответствующим 
разделам, подразделам классификации расходов бюджета на проведение от-
дельных мероприятий в рамках муниципальных программ поселения;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между подпрограмма-
ми (мероприятиями) муниципальных программ поселения, а также меж-
ду их исполнителями, за исключением случаев увеличения бюджетных 
ассигнований на функционирование органов местного самоуправления 
поселения, не связанных с их созданием, ликвидацией и реорганизацией 
(передачей полномочий);

4) уменьшение бюджетных ассигнований при применении мер бюд-
жетного принуждения в случаях, предусмотренных главой 30 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

5) уменьшение бюджетных ассигнований при несоблюдении органами 
местного самоуправления условий предоставления межбюджетных транс-
фертов из бюджета района, определенных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, а также при нарушении предельных значений, 
установленных пунктом 3 статьи 92.1 и пунктом 3 статьи 107 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации;

6) увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований на основании 
уведомлений о бюджетных ассигнованиях из бюджета Березовского района;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между муниципаль-
ными программами поселения на сумму распределения средств, поступа-
ющих в виде иных межбюджетных трансфертов;

8) изменение бюджетной классификации расходов бюджета поселения 
без изменения целевого направления средств.

Статья 19. Установить, что решения и иные нормативные правовые 
акты поселения, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюд-
жета поселения на 2017 год, а также сокращающие доходную базу, реали-
зуются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в бюджет поселения и (или) при сокращении 
расходов по конкретным статьям бюджета поселения на 2017 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

Статья 20. Установить, что в случае невыполнения доходной части 
бюджета поселения в 2017 году в первоочередном порядке подлежат фи-
нансированию следующие социально-значимые расходные обязательства:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- оплата коммунальных услуг;
- компенсация выпадающих доходов предприятиям оказывающим на-

селению услуги тепло-, водоснабжения, водоотведения, банные услуги по 
тарифам установленным регулируемыми органами, не обеспечивающим 
возмещение издержек;

Финансирование иных расходных обязательств производить пропорци-
онально доходам, поступающим в бюджет поселения.

Статья 21. Установить, что заказчики:
1) осуществляют оплату по заключенным договорам (контрактам) о по-

ставке товаров, выполнении работ и оказании услуг для муниципальных 
нужд после подтверждения поставки товаров, выполнения (оказания) 
предусмотренных указанными договорами (контрактами) работ (услуг), 
их этапов, если возможность авансовых платежей не установлена законо-
дательством Российской Федерации;

2) при заключении муниципальных контрактов (договоров) на постав-
ку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать 
авансовые платежи в размере 100 процентов суммы муниципального кон-
тракта (договора) - по муниципальным контрактам (договорам):

- о предоставлении услуг связи;
- о подписке на печатные издания;
- об обучении, в том числе на курсах повышения квалификации и се-

минарах;
- о приобретении авиа-, автомобильных и железнодорожных билетов, 

приобретении билетов для проезда речным транспортом;
- на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение; 
- по договорам обязательного страхования гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств;
- по расходам, связанным с участием органа местного самоуправления 

городского поселения в общероссийских, межрегиональных, региональ-
ных мероприятиях;

- по расходам, связанным с организацией и проведением органом местного 
самоуправления городского поселения особо значимых местных меро-

приятий;
- на приобретение (выпуск) сертификата ключа проверки электрон-

ной подписи с ключевым носителем и связанного с ним программного 
обеспечения;

- по договорам (контрактам) об оказании информационно - консульта-
тивных 

услуг;
- на проведение государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий.

Статья 22. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник городского 
поселения Березово» и на официальном сайте городского поселения Бе-
рёзово.

Статья 23. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию по бюджету Совета депутатов городского поселения Бере-
зово.

Глава городского  поселения                                                          Д.С.Чупров

Приложение 1  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от      декабря 2016 № 

Доходы бюджета городского поселения Березово на 2017 год.

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План 

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   55 224,2  

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

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

  29 325,7  

000 1 01 02020 01 0000 110

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

 10,00 

000  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации   206,8  

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ    12 357,0   
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов План 

1 2 3

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

  4 386,7  

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

   61,8  

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

   7 908,5  

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

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

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

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских поселений  1 826,00 

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

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселе-
ний   6 710,8  

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений   1 384,2  

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   3 139,7  

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

  1 904,5  

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

  901,2 

000 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

  334,0 

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

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений  30,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ   46 296,0  

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ   46 296,0  

000 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности   39 075,0  

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

 ВСЕГО ДОХОДОВ   101 520,2  

Приложение 2  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от      декабря 2016 № 

Доходы бюджета городского поселения Березово на плановый период 2018 и 2019 годы

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

ПЛАН

2018 г. 2019 г.

1 2 3 4

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   56 257,4   57 200,3  

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

000  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

 29 619,0   29 915,4 

000 1 01 02020 01 0000 110

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

10,00  10,00 

000  1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 208,9  210,9 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   12 968,0    13 479,1 

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

 4 603,6   4 785,1 
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Код бюджетной 
классификации Наименование доходов

ПЛАН

2018 г. 2019 г.

1 2 3 4

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

 64,9   67,4 

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

  8 299,5    8 626,6  

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

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

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

000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских поселений  1 826,0   1 826,0 

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

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах город-
ских  поселений  6 710,8    6 710,8  

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах  
городских  поселений  1384,2   1 384,2  

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ   3 266,5    3 399,9  

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

 2 028,0   2 158,0 

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

 901,2   901,2 

000 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)   337,3    340,7  

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

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских поселений  30,00  30,00 

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

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   43 915,3    42 932,7  

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

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

 ВСЕГО ДОХОДОВ   100 172,7    100 133,0  

Приложение 3  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от                2016 № 

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского  поселения Березово

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского поселения Березово главного 
администра-
тора доходов

доходов бюджета 
городского поселения

1 2 3

652 администрация Березовского района

652 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков <**>

652 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) 

652 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, созданных городскими поселениями

652 1 11 09045 13 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

652 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений

652 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений

652 1 13 01995 13 0000 130 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений <**>
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Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского поселения Березово главного 
администра-
тора доходов

доходов бюджета 
городского поселения

1 2 3

652 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов городских поселений

652 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

652 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений

652 1 18 05000 13 0000 180 Поступления в бюджеты городских поселений (перечисления из бюджетов городских поселений) по
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

652 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

652 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы

652 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации *,**

652 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

652 2 19 05010 13 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов городских поселений

*Администрирование поступлений по группе доходов «2 02 00000 00 0000 00 – безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации осуществляется администратором указанным в групперовочном коде Бюджетной классификации.

**В части доходов, зачисляемых в бюджет городского  поселения Березово

                               Таблица №1                                
                       к  приложению 3    

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского  поселения Березово, поступающих в бюджет городского 
поселения Березово, администрирование которых осуществляют органы исполнительной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского поселения Березово главного 
администра-
тора доходов

доходов бюджета 
городского поселения

161 Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

161 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 городских 
поселений

182 Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц *

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*

182 1 06 01000 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц*

182 1 06 06000 13 0000 110 Земельный налог *

182 1 09 00000 13 0000 110 Задолженность и  перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам *   

* В части доходов, зачисляемых в бюджет городского поселения.
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                                Таблица №2                                
                       к  приложению 3    

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского  поселения Березово, поступающих в бюджет городского 
поселения Березово, администрирование которых осуществляют органы исполнительной власти Российской Федерации

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета городского поселения Березово главного 
администра-
тора доходов

доходов бюджета 
городского поселения

041 Дума Березовского района

041 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

041 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселений)

041 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских поселений

 Приложение 4          
к решению Совета депутатов 

городского поселения Березово 
от    __________.2016  №__ 

    

Перечень главных администраторов доходов бюджета городского  поселения Березово, поступающих в бюджет городского 
поселения Березово, администрирование которых осуществляют органы исполнительной власти Российской Федерации

Код  главы Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источников

Наименование главного администратора  источников финансирования дефицита бюджета 
городского поселения Березово

1 2 3

652 администрация  Березовского района

652 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  поселений

652 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 

Приложение 5  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _______2016 №  _____

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

классификации расходов бюджета городского поселения Березово на 2017 год, тыс. руб.

 РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Общегосударственные вопросы 01    16 976,5

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

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-
2020 годы» 01 02 3700000000  1 889,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово» 01 02 3710000000  1 889,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведом-
ственных учреждений» 01 02 3710000000  1 889,0

Глава муниципального образования 01 02 3710102030  1 869,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 3710102030 100 1 869,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3710102030 120 1 869,0

Прочие расходы органов местного самоуправления 01 02 3710102400 20,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 3710102400 100 20,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3710102400 120 20,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06  42,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-
2020 годы» 01 06 3700000000  42,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово» 01 06 3700000000  42,0
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 РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности главы городского поселения Берёзово» 01 06 3710100000  42,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюджет муниципального района на осущест-
вление полномочий по решению вопросов местного значения 01 06 3710189020  42,0

Межбюджетные трансферты 01 06 3710189020 500 42,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3710189020 540 42,0

Резервные фонды 01 11   300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 01 11 3400000000  300,0

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

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

Управление Резервным фондом 01 11 3410122020  300,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 3410122020 800 300,0

Резервные средства 01 11 3410122020 870 300,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14745,5

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Берёзово на 2014-
2020 годы» 01 13 3700000000  14 745,5

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово» 01 13 3710000000  14 745,5

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 3710200590 100 8 665,0

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы городского поселения Берёзово» 01 13 3710100000  481,9

Прочие расходы органов местного самоуправления 01 13 3710102400  481,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 3710102400 100 120,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 3710102400 100 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3710102400 200 361,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3710102400 240 361,9

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

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

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы городского поселения Берёзово» 01 13 3710100000  1 892,1

Прочие расходы органов местного самоуправления 01 13 3710102400 1 892,1

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3710102400 800 27,1

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 01 13 3710200590 800 624,3

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 1 319,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   1 282,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
в Березовском районе на 2014 – 2020 годы» 03 09 3400000000  1 282,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 03 09 3410000000  1 282,0

Основное мероприятие «Содержание пожарного депо» 03 09 3410200000  1 282,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 03 09 3410299990  1 282,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 3410299990 200 1 282,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 3410299990 240 1 282,0

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

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Березово в отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» 03 14 3300000000  37,1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 03 14 3310000000  37,1

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

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 03 14 3310182300  23,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 3310182300 200 23,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 3310182300 240 23,3

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 03 14 33101S2300  13,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 33101S2300 200 13,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 33101S2300 240 13,8

Национальная экономика 04    37 290,9

Общеэкономические вопросы 04 01   7 335,7

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

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

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных 
граждан» 04 01 3110100000  7 335,7

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы 
«Содействие трудоустройству граждан» 04 01 3110185060  3 197,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 01 3110185060 100 3 197,7

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

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы 
«Содействие трудоустройству граждан» 04 01 3110185060  4 138,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 01 3110185060 100 4 138,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 3110185060 110 4 138,0

Транспорт 04 08   6 242,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2014-2020 годы» 04 08 3600000000  6 242,0

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

Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг автомобильным транспортом» 04 08 3610000000  6 242,0

Предоставление субсидий организациям 04 08 3610161100  6 242,0

Иные бюджетные ассигнования 04 08 3610161100 800 6 242,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 08 3610161100 810 6 242,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   23 210,6

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2014-2020 годы» 04 09 3600000000  23 210,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 04 09 3620000000  23 210,6

Основное мероприятие «Содержание уличной дорожной сети» 04 09 3620100000  20 832,7

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 04 09 3620199990  20 832,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 3620199990 200 20 832,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 3620199990 240 20 832,7

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

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 04 09 3620299990  2 377,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 3620299990 200 2 377,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 3620299990 240 2 377,9

Связь и информатика 04 10   502,6

Муниципальная программа «Информационное общество Березовского района на 2014-2020 годы» 04 10 3500000000  502,6

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию городского поселения 
Березово» 04 10 3500100000  188,0

Услуги в области информационных технологий 04 10 3500120070  188,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3500120070 200 188,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3500120070 240 188,0

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

Услуги в области информационных технологий 04 10 3500220070 314,6

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    45 470,3

Жилищное хозяйство 05 01   7 896,8

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в город-
ском поселении Березово на 2014 – 2020 годы» 05 01 3200000000  7 896,8

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 05 01 3230000000  6 795,8

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

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 01 3230199990  6 795,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 3230199990 200 6 795,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 3230199990 240 6 795,8

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

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при оказании жи-
лищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению по регулируемым ценам» 05 01 3220100000  1 101,0

Предоставление субсидий организациям 05 01 3220161100  1 101,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 3220161100 800 1 101,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 01 3220161100 810 1 101,0
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Коммунальное хозяйство 05 02   21 950,1

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в город-
ском поселении Березово на 2014 – 2020 годы» 05 02 3200000000  21 950,1

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

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

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 05 02 3210182190  4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 3210182190 200 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 3210182190 240 4 000,0

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

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

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

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

05 02 32101S2190 210,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 32101S2190 200 210,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 32101S2190 240 210,5

Основное меропритие «Разработка программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры гп. Березово» 05 02 3210200000 184,3

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 02 3210299990 184,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 3210299990 200 184,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 3210299990 240 184,3

Подпрограмма  «Обеспечение равных прав потребителей  на получение коммунальных ресурсов» 05 02 3220000000 17 333,2

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании
жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению по регулируемым ценам» 05 02 3220100000 14 678,0

Предоставление субсидий организациям 05 02 3220161100 14 678,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 3220161100 800 14 678,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 3220161100 810 14 678,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при оказании комму-
нальных услуг  по результатам деятельности предприятий» 05 02 3220200000  2 655,2

Предоставление субсидий организациям 05 02 3220261100  2 655,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 3220261100 800 2 655,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 05 02 3220261100 810 2 655,2

Благоустройство 05 03   15 623,4

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 05 03 3800000000  15 623,4

Подпрограмма «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения Березово» 05 03 3810000000  3 815,1

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

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

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

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

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения городского поселения Берёзово» 05 03 3830000000  375,3

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

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 03 3830199990  375,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3830199990 200 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3830199990 240 375,3

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

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию несанкционированных 
свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения» 05 03 3840000000  941,3

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 03 3840199990  941,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3840199990 200 941,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3840199990 240 941,3

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения Берёзово» 05 03 3850000000  10 491,7

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведение работ по комплекс-
ному благоустройству территории поселения» 05 03 3850100000  10 491,7

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 05 03 3850199990  10 491,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3850199990 200 10 491,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3850199990 240 10 491,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    282,0

Культура 08 01   282,0

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

Подпрограмма «Охрана и сохранение культурного наследия в городском поселении Березово» 08 01 3010000000  50,0
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 РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития культурного наследия
народов проживающих на территории района 08 01 3020100000 232,0

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

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

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

Социальная политика 10    181,4

Пенсионное обеспечение 10 01   181,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-
2020 годы» 10 01 3700000000  181,4

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово» 10 01 3710000000  181,4

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности главы городского поселения Берёзово» 10 01 3710100000  181,4

Прочие расходы органов местного самоуправления 10 01 3710102400  181,4

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

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

Всего 101 520,2

Приложение 6  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _______2016 №  _____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
городского поселения Березово и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета городского поселения Березово на на плановый период 2018 и 2019 годов, тыс. руб.

 РЗ ПР ЦСР ВР 2018 г. 2019 г.

Общегосударственные вопросы 01    2 184,0 2 184,0

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

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березо-
во на 2014-2020 годы» 01 02 3700000000  2 009,0 2 009,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово» 01 02 3710000000  2 009,0 2 009,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района 
и подведомственных учреждений» 01 02 3710000000  2 009,0 2 009,0

Глава муниципального образования 01 02 3710102030  1 869,0 1 869,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 3710102030 100 1 869,0 1 869,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3710102030 120 1 869,0 1 869,0

Прочие расходы органов местного самоуправления 01 02 3710102400 140,0 140,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 3710102400 100 140,0 140,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3710102400 120 140,0 140,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13  175,0 175,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березо-
во на 2014-2020 годы» 01 13 3700000000  175,0 175,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово» 01 13 3700000000  175,0 175,0

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности главы городского поселения Берёзово» 01 13 3710100000  175,0 175,0

Прочие расходы органов местного самоуправления 01 13 3710102400  175,0 175,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3710102400 200 175,0 175,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 3710102400 240 175,0 175,0

Национальная экономика 04 60,0 60,0

Связь и информатика 04 10   60,0 60,0

Муниципальная программа  «Информационное общество на территории городского поселения Берёзово на 2014-2020 
годы» 04 10 3500000000  60,0 60,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоу-
правления городского поселения Березово « 04 10 3500100000  60,0 60,0

Услуги в области информационных технологий 04 10 3500120070  60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3500120070 200 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3500120070 240 60,0 60,0

Общегосударственные вопросы 01 15 217,0 17 719,0
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 РЗ ПР ЦСР ВР 2018 г. 2019 г.

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 42,0 42,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Берёзо-
во на 2014-2020 годы» 01 06 3700000000  42,0 42,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово» 01 06 3710000000  42,0 42,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы городского поселения Берёзово» 01 06 3710100000  42,0 42,0

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений в бюджет муниципального района на 
осуществление полномочий по решению вопросов местного значения 01 06 3710189020  42,0 42,0

Межбюджетные трансферты 01 06 3710189020 500 42,0 42,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3710189020 540 42,0 42,0

Резервные фонды 01 11  300,0 300,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 01 11 3400000000  300,0 300,0

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

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13  14 875,0 17 377,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Берёзо-
во на 2014-2020 годы» 01 13 3700000000 12 370,0 12 370,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово» 01 13 3710000000 12 370,0 12 370,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы городского поселения Берёзово» 01 13 3710100000 214,0 214,0

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 3710200590 100 8 665,0 8 665,0

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы 01 13 5000000000  2 505,0 5 007,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств городского поселения 
Берёзово» 01 13 5000100000 2 505,0 5 007,0

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

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

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

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09   1 282,0 1 282,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности в Березовском районе на 2014 – 2020 годы» 03 09 3400000000  1 282,0 1 282,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 03 09 3410000000  1 282,0 1 282,0

Основное мероприятие «Содержание пожарного депо» 03 09 3410200000  1 282,0 1 282,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 03 09 3410299990  1 282,0 1 282,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 3410299990 200 1 282,0 1 282,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 3410299990 240 1 282,0 1 282,0

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

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Березово 
в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» 03 14 3300000000  21,1 21,1

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

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

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

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

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

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии для создания условий для деятельности народных дружин 03 14 33101S2300  13,7 13,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 14 33101S2300 200 13,7 13,7

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

Национальная экономика 04    33 249,2 34 231,7

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

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

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

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью 
и безработных граждан» 04 01 3110100000  6 638,0 5 808,6

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 
подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» 04 01 3110185060  2 500,0 1 670,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 01 3110185060 100 2 500,0 1 670,6

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

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках 
подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» 04 01 3110185060  4 138,0 4 138,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 01 3110185060 100 4 138,0 4 138,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 3110185060 110 4 138,0 4 138,0

Транспорт 04 08   6 679,0 7 161,6

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

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

Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг автомобильным 
транспортом» 04 08 3610000000  6 679,0 7 161,6

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 08 3610161100 810 6 679,0 7 161,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   19 489,6 20 818,9

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2014-2020 годы» 04 09 3600000000  19 489,6 20 818,9

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 04 09 3620000000  19 489,6 20 818,9

Основное мероприятие «Содержание уличной дорожной сети» 04 09 3620100000  19 127,6 20 431,5

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов) 04 09 3620199990  19 127,6 20 431,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 3620199990 200 19 127,6 20 431,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 3620199990 240 19 127,6 20 431,5

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

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

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

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

Связь и информатика 04 10   442,6 442,6

Муниципальная программа «Информационное общество Березовского района на 2014-2020 годы» 04 10 3500000000  442,6 442,6

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию городского 
поселения Березово» 04 10 3500100000  128,0 128,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в городском поселении Березово на 2014 – 2020 годы» 05 01 3200000000  8 880,8 9 633,2

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при 
оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению по регулируемым ценам» 05 01 3220100000  948,0 1 000,0

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

Иные бюджетные ассигнования 05 01 3220161100 800 948,0 1 000,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 3220161100 810 948,0 1 000,0

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

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в городском поселении Березово на 2014 – 2020 годы» 05 02 3200000000  28 026,3 23 964,6

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

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

Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса в рам-
ках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 05 02 3210182190  2 000,0 2 000,0

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

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

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

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

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

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строи-
тельство объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качествен-
ными коммунальными услугами»

05 02 32101S2190 105,3 105,3

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

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

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

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при
оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению по регулируемым ценам» 05 02 3220100000 15 052,0 15 300,0

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 3220161100 810 15 052,0 15 300,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при 
оказании коммунальных услуг  по результатам деятельности предприятий» 05 02 3220200000  10 646,9 6 337,2

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 05 02 3220261100 810 10 646,9 6 337,2

Благоустройство 05 03   10 788,9 10 574,0

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

Подпрограмма «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории городского поселения 
Березово» 05 03 3810000000  3 815,1 3 815,1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения» 05 03 3840000000  953,7 953,7

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

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

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

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселения 
Берёзово» 05 03 3850000000  5 618,6 5 375,6

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведение работ по 
комплексному благоустройству территории поселения» 05 03 3850100000  5 618,6 5 375,6

Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций в рамках подпрограммы
«Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований автономного округа» 05 03 3850182420 400,0 100,0

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 3850199990 240 5 214,6 5 274,6
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Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии на содействие развитию исторических и иных местных
традиций в рамках подпрограммы «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных
образований автономного округа»

05 03 38501S2420 4,0 1,0

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

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

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    282,0 282,0

Культура 08 01   282,0 282,0

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

Подпрограмма «Охрана и сохранение культурного наследия в городском поселении Березово» 08 01 3010000000  50,0 50,0

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития культурного наследия
народов проживающих на территории района 08 01 3020100000 232,0 232,0

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

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

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

Социальная политика 10    181,4 181,4

Пенсионное обеспечение 10 01   181,4 181,4

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березо-
во на 2014-2020 годы» 10 01 3700000000  181,4 181,4

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово» 10 01 3710000000  181,4 181,4

Основное мероприятие  «Обеспечение деятельности главы городского поселения Берёзово» 10 01 3710100000  181,4 181,4

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

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

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

Всего 100 172,7 100 133,0

Приложение 7  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _____2016 № ______

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

городского поселения Березово на 2017 год, тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР Сумма

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития культурного наследия народов проживаю-
щих на территории района 3020100000 232,0

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

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

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

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» 3100000000  7 335,7

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3110185060 100 3 197,7

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 31101S5060 100 4 138,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05101S5060 110 4 138,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском 
поселении Березово на 2014-2020 годы»годы» 3200000000  29 846,9

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

Основное мероприятие «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» 3210100000  4 432,6
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210182190 200 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3210182190 240 4 000,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32101S2190 200 210,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32101S2190 240 210,5

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32101S2190 200 184,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32101S2190 240 184,3

Подпрограмма  «Обеспечение равных прав потребителей  на получение коммунальных ресурсов» 3220000000 18 434,2

Основное мероприятие "Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при оказании жилищно-комму-
нальных услуг, услуг бани  населению по регулируемым ценам" 3220100000 15 779,0

Иные бюджетные ассигнования 3220161100 800 15 779,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 3220161100 810 15 779,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных 
услуг  по результатам деятельности предприятий» 3220200000 2 655,2

Иные бюджетные ассигнования 3220261100 800 2 655,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 3220261100 810 2 655,2

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3230199990 200 6 795,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3230199990 240 6 795,8

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Берёзово отдельных сферах жизне-
деятельности в 2014-2020 годы» 3300000000 37,1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 3310000000 37,1

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3310182300 200 23,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3310182300 240 23,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3310182300 200 13,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3310182300 240 13,8

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском 
поселении Берёзово на 2014-2020 годы" 3400000000 1 582,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 3410000000 1 582,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Березово» 3410100000  540,2

Иные бюджетные ассигнования 3410122020 800 300,0

Резервные средства 3410122020 870 300,0

Основное мероприятие «Содержание пожарного депо» 3410200000 1 282,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3410299990 200 1 282,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3410299990 240 1 282,0

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 3500000000 502,6

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления городского 
поселения Березово» 3500100000 188,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500120070 200 188,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500120070 240 188,0

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 3600000000 29 452,6

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 3610000000 6 242,0

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

Иные бюджетные ассигнования 3610161100 800 6 242,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 3610161100 810 6 242,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 3620000000 23 210,6

Основное мероприятие "Содержание уличной дорожной сети" 3620100000 20 832,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3620199990 200 20 832,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3620199990 240 20 832,7

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 3620200000 2 377,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3620299990 200 2 377,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3620299990 240 2 377,9
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Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 3700000000 16 857,9

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово» 3710000000 16 857,9

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы городского поселения Берёзово" 3710100000 4 486,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3710102030 100 1 869,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3710102030 120 1 869,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3710102400 100 140,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3710102400 120 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3710102400 200 361,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3710102400 240 361,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 3710102400 300 2 046,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 3710102400 320 2 046,4

Иные бюджетные ассигнования 3710102400 800 27,1

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

Межбюджетные трансферты 3710189020 500 42,0

Иные межбюджетные трансферты 3710189020 540 42,0

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3710200590 100 8 665,0

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 3710200590 800 624,3

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» 3830100000 375,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3830199990 200 375,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3830199990 240 375,3

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

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию несанкционированных свалок, 
вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения» 3840100000 941,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3840199990 200 941,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3840199990 240 941,3

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

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведение работ по комплексному благоу-
стройству территории поселения» 3850100000 10 491,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3850199990 200 10 491,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3850199990 240 10 491,7

Всего 101 520,2

Приложение 8  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _____2016 № ______

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

городского поселения Березово на плановый период 2018 и 2019 годов, тыс.руб.

Наименование ЦСР ВР 2018 год 2019 год

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

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

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

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

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

Подрограмма «Народное творчество и традиционная культура» 3020000000 232,0 232,0
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Основное мероприятие «Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития культурного наследия народов 
проживающих на территории района 3020100000 232,0 232,0

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

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

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

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

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработ-
ных граждан» 3110100000 6 638,0 5 808,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3110185060 100 2 500,0 1 670,6

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 31101S5060 100 4 138,0 4 138,0

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

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности 
в городском поселении Березово на 2014-2020 годы»годы» 3200000000 36 907,1 33 597,8

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

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

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

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

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

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

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

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

Основное меропритие «Разработка программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры гп. Березово» 3210200000  0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32101S2190 200 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 32101S2190 240 0,0 0,0

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

Основное мероприятие "Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при оказании 
жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению по регулируемым ценам" 3220100000 16 000,0 16 300,0

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 3220161100 810 16 000,0 16 300,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов при оказании 
коммунальных услуг  по результатам деятельности предприятий» 3220200000 10 646,9 6 337,2

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 3220261100 810 10 646,9 6 337,2

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

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

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

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

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Берёзово отдельных 
сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы» 3300000000 21,1 21,1

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

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3310182300 200 13,7 13,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3310182300 240 13,7 13,7

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы" 3400000000 1 582,0 1 582,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 3410000000 1 582,0 1 582,0

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

Иные бюджетные ассигнования 3410122020 800 300,0 300,0

Резервные средства 3410122020 870 300,0 300,0

Основное мероприятие «Содержание пожарного депо» 3410200000 1 282,0 1 282,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3410299990 200 1 282,0 1 282,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3410299990 240 1 282,0 1 282,0

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 3500000000 502,6 502,6

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного самоуправления 
городского поселения Березово» 3500100000 188,0 188,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500120070 200 188,0 188,0



24 ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 11 (22) 21 ноября 2016 г.

Наименование ЦСР ВР 2018 год 2019 год

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3500120070 240 188,0 188,0

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 3600000000 26 168,6 27 980,5

Подпрограмма "Автомобильный транспорт" 3610000000 6 679,0 7 161,6

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 3610161100 810 6 679,0 7 161,6

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 3620000000 19 489,6 20 818,9

Основное мероприятие "Содержание уличной дорожной сети" 3620100000 19 127,6 20 431,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3620199990 200 19 127,6 20 431,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3620199990 240 19 127,6 20 431,5

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

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

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

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Берёзово на 
2014-2020 годы» 3700000000 14 777,4 14 777,4

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово» 3710000000 14 777,4 14 777,4

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы городского поселения Берёзово" 3710100000 2 621,4 2 621,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3710102030 100 1 869,0 1 869,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3710102030 120 1 869,0 1 869,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3710102400 100 140,0 140,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3710102400 120 140,0 140,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3710102400 200 361,9 361,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3710102400 240 361,9 361,9

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

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

Иные бюджетные ассигнования 3710102400 800 27,1 27,1

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

Межбюджетные трансферты 3710189020 500 42,0 42,0

Иные межбюджетные трансферты 3710189020 540 42,0 42,0

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 3710200590 100 8 665,0 8 665,0

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

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

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

Иные бюджетные ассигнования 3710200590 800 624,3 624,3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения» 3840100000 953,7 953,7

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

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

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

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведение работ по ком-
плексному благоустройству территории поселения» 3850100000 5 618,6 5 375,6

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3850182420 240 400,0 100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3850199990 200 5 214,6 5 274,6

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

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

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

Непрограммные расходы 5000000000 2 505,0 5 007,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных обязательств городского поселения Берёзово» 5000100000 2 505,0 5 007,0

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

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

Всего 100 172,7 100 133,0

Приложение 9  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _____2016 № ______

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета                                    
городского поселения Берёзово на 2017 год, тыс.руб.

Наименование показателя РЗ ПР Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1  16 976,5

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 42,0

Резервные фонды 01 11 300,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 745,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  00 1 319,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 282,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  00 37 290,9

Общеэкономические вопросы 04 01 7 335,7

Транспорт 04 08 6 242,0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 23 210,6

Связь и информатика 04 10 502,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  00 45 470,3

Жилищное хозяйство 05 01 7 896,8

Коммунальное хозяйство 05 02 21 950,1

Благоустройство 05 03 15 623,4

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  00 282,0

Культура 08 01 282,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  00 181,4

Пенсионное обеспечение 10 01 181,4

Всего расходов 101 520,2

Приложение 10  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _____2016 № ______

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета                                    
городского поселения Берёзово на плановый период 2018 и 2019 годов, тыс.руб.

Наименование показателя РЗ ПР

Сумма в т.ч. по годам 
планового

периода

на 2018 г. на 2019 г.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1  17 401,0 19 903,0

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 01 06 42,0 42,0

Резервные фонды 01 11 300,0 300,0

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03  00 1 303,1 1 303,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 282,0 1 282,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 21,1 21,1
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04  00 33 309,2 34 291,7

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

Транспорт 04 08 6 679,0 7 161,6

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 19 489,6 20 818,9

Связь и информатика 04 10 502,6 502,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05  00 47 696,0 44 171,8

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

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

Благоустройство 05 03 10 788,9 10 574,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08  00 282,0 282,0

Культура 08 01 282,0 282,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10  00 181,4 181,4

Пенсионное обеспечение 10 01 181,4 181,4

Всего расходов 100 172,70 100 133,00

Приложение 11  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _____2016 № ______

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Берёзово на 2017 год, тыс.руб.

ППП РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
в т.ч.
суб-

венции

Совет депутатов городского поселения Берёзово 651 2 244,0 0,0

Общегосударственные вопросы 651 01 2 184,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 651 01 02 1 889,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселе-
нии Березово на 2014-2020 годы 651 01 02 3700000000 1 889,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово» 651 01 02 3710000000 1 889,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского 
поселения Берёзово» 651 01 02 3710100000 1 889,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 651 01 02 3710102030 100 1 869,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 651 01 02 3710102030 120 1 869,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 651 01 02 3710102400 100 20,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 651 01 02 3710102400 120 20,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 651 01 13 295,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселе-
нии Берёзово на 2014-2020 годы» 651 01 13 3700000000 295,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово» 651 01 13 3710000000 295,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы городского поселения Берёзово" 651 01 13 3710100000 295,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 651 01 13 3710102400 100 120,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 651 01 13 3710102400 120 120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 651 01 13 3710102400 200 175,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 651 01 13 3710102400 240 175,0 0,0

Национальная экономика 651 04 60,0 0,0

Связь и информатика 651 04 10 60,0 0,0

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Берёзово на 
2014-2020 годы» 651 04 10 3500000000 60,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного 
самоуправления городского поселения Березово» 651 04 10 3500100000 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 651 04 10 3500120070 200 60,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 651 04 10 3500120070 240 60,0 0,0

администрация Берёзовского района 652 99 276,2 0,0

Общегосударственные вопросы 652 01 14 792,5 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 652 01 06 42,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселе-
нии Берёзово на 2014-2020 годы» 652 01 06 3700000000 42,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово" 652 01 06 3710000000 42,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы городского поселения Берёзово" 652 01 06 3710100000 42,0 0,0
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Межбюджетные трансферты 652 01 06 3710189020 500 42,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 652 01 06 3710189020 540 42,0 0,0

Резервные фонды 652 01 11 300,0 0,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 652 01 11 3400000000 300,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 652 01 11 3410000000 300,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Березово» 652 01 11 3410100000 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 01 11 3410122020 800 300,0 0,0

Резервные средства 652 01 11 3410122020 870 300,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 652 01 13 14 450,5 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселе-
нии Берёзово на 2014-2020 годы» 652 01 13 3700000000 14 450,5 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово» 652 01 13 3710000000 14 450,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы городского поселения Берёзово" 652 01 13 3710100000 2 079,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 01 13 3710102400 200 186,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 01 13 3710102400 240 186,9 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 652 01 13 3710102400 300 1 865,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 652 01 13 3710102400 320 1 865,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 01 13 3710102400 800 27,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 652 01 13 3710102400 850 27,1 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "АГПБ ХЭС" 652 01 13 3710200000 12 371,5 0,0

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

652 01 13 3710200590 100 8 665,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 652 01 13 3710200590 110 8 665,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 01 13 3710200590 200 3 082,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 01 13 3710200590 240 3 082,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 01 13 3710200590 800 624,3 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 652 01 13 3710200590 850 624,3 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 652 03 1 319,1 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона 652 03 09 1 282,0 0,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы" 652 03 09 3400000000 1 282,0 0,0

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности" 652 03 09 3410000000 1 282,0 0,0

Основное мероприятие "Содержание пожарного депо" 652 03 09 3410200000 1 282,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 03 09 3410299990 200 1 282,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 03 09 3410299990 240 1 282,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 652 03 14 37,1 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения 
Берёзово отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы" 652 03 14 3300000000 37,1 0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 652 03 14 3310000000 37,1 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 652 03 14 3310100000 37,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 03 14 3310182300 200 23,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 03 14 3310182300 240 23,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 03 14 33101S2300 200 13,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 03 14 33101S2300 240 13,8 0,0

Национальная экономика 652 04 37 230,9 0,0

Общеэкономические вопросы 652 04 01 7 335,7 0,0

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Берёзово на 2014-2020 
годы» 652 04 01 3100000000 7 335,7 0,0

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» 652 04 01 3110000000 7 335,7 0,0

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой  деятель-
ностью и безработных граждан» 652 04 01 3110100000 7 335,7 0,0

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

652 04 01 3110185060 100 3 197,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 652 04 01 3110185060 110 3 197,7 0,0

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

652 04 01 31101S5060 100 4 138,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 652 04 01 31101S5060 110 4 138,0 0,0
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Транспорт 652 04 08 6 242,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 
годы» 652 04 08 3600000000 6 242,0 0,0

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 652 04 08 3610000000 6 242,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступности  и повышение качества транспортных услуг автомобиль-
ным траспортом" 652 04 08 3610100000 6 242,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 04 08 3610161100 800 6 242,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 652 04 08 3610161100 810 6 242,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 652 04 09 23 210,6 0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 
годы» 652 04 09 3600000000 23 210,6 0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 652 04 09 3620000000 23 210,6 0,0

Основное мероприятие «Содержание уличной дорожной сети» 652 04 09 3620100000 20 832,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 04 09 3620199990 200 20 832,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 04 09 3620199990 240 20 832,7 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» 652 04 09 3620200000 2 377,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 04 09 3620299990 200 2 377,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 04 09 3620299990 240 2 377,9 0,0

Связь и информатика 652 04 10 442,6 0,0

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Берёзово на 
2014-2020 годы» 652 04 10 3500000000 442,6 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на органы местного 
самоуправления городского поселения Березово» 652 04 10 3500100000 128,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 04 10 3500120070 200 128,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 04 10 3500120070 240 128,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения  функций, возложенных на  МКУ «ХЭС» 652 04 10 3500200000 314,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 04 10 3500220070 200 314,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 04 10 3500220070 240 314,6 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 652 05 45 470,3 0,0

Жилищное хозяйство 652 05 01 7 896,8 0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 652 05 01 3200000000 7 896,8 0,0

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов» 652 05 01 3220000000 1 101,0 0,0

Оснвное мероприятие "Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов 
при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению по регулируемым ценам" 652 05 01 3220100000 1 101,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 05 01 3220161100 800 1 101,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 652 05 01 3220161100 810 1 101,0 0,0

Подпрограмма « Создание условий для качественного содержания муниципального жилищного фонда» 652 05 01 3230000000 6 795,8 0,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда» 652 05 01 3230100000 6 795,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 01 3230199990 200 6 795,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 01 3230199990 240 6 795,8 0,0

Коммунальное хозяйство 652 05 02 21 950,1 0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической 
эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 652 05 02 3200000000 21 950,1 0,0

Подпрограмма  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 652 05 02 3210000000 4 616,9 0,0

Основное мероприятие «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду» 652 05 02 3210100000 4 432,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 02 3210182190 200 4 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 02 3210182190 240 4 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 02 3210199990 200 222,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 02 3210199990 240 222,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 02 32101S2190 200 210,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 02 32101S2190 240 210,5 0,0

Основное меропритие «Разработка программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры гп. 
Березово» 652 05 02 3210200000 184,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 02 3210299990 200 184,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 02 3210299990 240 184,3 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение равных прав потребителей  на получение коммунальных ресурсов» 652 05 02 3220000000 17 333,2 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов 
при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  населению по регулируемым ценам" 652 05 02 3220100000 14 678,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 05 02 3220161100 800 14 678,0 0,0



29ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 11 (22) 21 ноября 2016 г.

ППП РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
в т.ч.
суб-

венции

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 652 05 02 3220161100 810 14 678,0 0,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям  на возмещение недополученных доходов 
при оказании коммунальных услуг  по результатам деятельности предприятий» 652 05 02 3220200000 2 655,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 05 02 3220261100 800 2 655,2 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 652 05 02 3220261100 810 2 655,2 0,0

Благоустройство 652 05 03 15 623,4 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово на 2014-2020 
годы» 652 05 03 3800000000 15 623,4 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на территории  городского 
поселения Березово» 652 05 03 3810000000 3 815,1 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением» 652 05 03 3810100000 3 815,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 03 3810199990 200 3 815,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 03 3810199990 240 3 815,1 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения городского поселения Берёзово» 652 05 03 3830000000 375,3 0,0

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» 652 05 03 3830100000 375,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 03 3830199990 200 375,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 03 3830199990 240 375,3 0,0

Подпрограмма «Природоохранные мероприятия городского поселения Березово» 652 05 03 3840000000 941,3 0,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по организации работ, направленных на ликвидацию 
несанкционированных свалок, вывоз мусора и прочих работ по содержанию территории поселения» 652 05 03 3840100000 941,3 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 03 3840199990 200 941,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 03 3840199990 240 941,3 0,0

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского посе-
ления Берёзово» 652 05 03 3850000000 10 491,7 0,0

Основное мероприятия «Проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества, проведение 
работ по комплексному благоустройству территории  поселения» 652 05 03 3850100000 10 491,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 03 3850199990 200 10 491,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 05 03 3850199990 240 10 491,7 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 652 08 282,0 0,0

Культура 652 08 01 282,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Берёзово на 2014-2020 
годы» 652 08 01 3000000000 282,0 0,0

Подпрограмма «Охрана и сохранение культурного населения в городском поселении Берёзово» 652 08 01 3010000000 50,0 0,0

Основное мероприятие "Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия" 652 08 01 3010200000 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 08 01 3010299990 200 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 08 01 3010299990 240 50,0 0,0

Подрограмма» Народное творчество и традиционная культура» 652 08 01 3020000000 232,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка культурных мероприятий в области сохранения и развития культурного 
наследия народов проживающих на территории района 652 08 01 3020100000 232,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 08 01 3020199990 200 232,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 652 08 01 3020199990 240 232,0 0,0

Социальная политика 652 10 181,4 0,0

Пенсионное обеспечение 652 10 01 181,4 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселе-
нии Березово на 2014-2020 годы 652 10 01 3700000000 181,4 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово» 652 10 01 3710000000 181,4 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы городского поселения Берёзово» 652 10 01 3710100000 181,4 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 652 10 01 3710102400 300 181,4 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 652 10 01 3710102400 320 181,4 0,0

Всего 101 520,20 0,00
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Приложение 12  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _____2016 № ______

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

ППП РЗ ПР ЦСР ВР 2018 г.
в т.ч.
суб-

венции
2019 г.

в т.ч.
суб-

венции

Совет депутатов городского поселения Берёзово 651 2 244,0 0,0 2 244,0 0,0

Общегосударственные вопросы 651 01 2 184,0 0,0 2 184,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 651 01 02 2 009,0 0,0 2 009,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния в городском поселении Березово на 2014-2020 годы 651 01 02 3700000000 2 009,0 0,0 2 009,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации город-
ского поселения Берёзово» 651 01 02 3710000000 2 009,0 0,0 2 009,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций админи-
страции городского поселения Берёзово» 651 01 02 3710100000 2 009,0 0,0 2 009,0 0,0

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

651 01 02 3710102030 100 1 869,0 0,0 1 869,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 651 01 02 3710102030 120 1 869,0 0,0 1 869,0 0,0

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

651 01 02 3710102400 100 140,0 0,0 140,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 651 01 02 3710102400 120 140,0 0,0 140,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 651 01 13 175,0 0,0 175,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 651 01 13 3700000000 175,0 0,0 175,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации город-
ского поселения Березово» 651 01 13 3710000000 175,0 0,0 175,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы городского поселения 
Берёзово" 651 01 13 3710100000 175,0 0,0 175,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 651 01 13 3710102400 200 175,0 0,0 175,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 651 01 13 3710102400 240 175,0 0,0 175,0 0,0

Национальная экономика 651 04 60,0 0,0 60,0 0,0

Связь и информатика 651 04 10 60,0 0,0 60,0 0,0

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского 
поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 651 04 10 3500000000 60,0 0,0 60,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложен-
ных на органы местного самоуправления городского поселения Березово» 651 04 10 3500100000 60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 651 04 10 3500120070 200 60,0 0,0 60,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 651 04 10 3500120070 240 60,0 0,0 60,0 0,0

администрация Берёзовского района 652 97 928,7 0,0 97 889,0 0,0

Общегосударственные вопросы 652 01 15 217,0 0,0 17 719,0 0,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 652 01 06 42,0 0,0 42,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 652 01 06 3700000000 42,0 0,0 42,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование системы управления в администрации город-
ского поселения Березово" 652 01 06 3710000000 42,0 0,0 42,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы городского поселения 
Берёзово" 652 01 06 3710100000 42,0 0,0 42,0 0,0

Межбюджетные трансферты 652 01 06 3710189020 500 42,0 0,0 42,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 652 01 06 3710189020 540 42,0 0,0 42,0 0,0

Резервные фонды 652 01 11 300,0 0,0 300,0 0,0

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

652 01 11 3400000000 300,0 0,0 300,0 0,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 652 01 11 3410000000 300,0 0,0 300,0 0,0

Основное мероприятие «Повышение уровня пожарной безопасности в городском 
поселении Березово» 652 01 11 3410100000 300,0 0,0 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 01 11 3410122020 800 300,0 0,0 300,0 0,0
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ППП РЗ ПР ЦСР ВР 2018 г.
в т.ч.
суб-

венции
2019 г.

в т.ч.
суб-

венции

Резервные средства 652 01 11 3410122020 870 300,0 0,0 300,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 652 01 13 14 875,0 0,0 17 377,0 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 652 01 13 3700000000 12 370,0 0,0 12 370,0 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации город-
ского поселения Березово» 652 01 13 3710000000 12 370,0 0,0 12 370,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы городского поселения 
Берёзово" 652 01 13 3710100000 214,0 0,0 214,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 01 13 3710102400 200 186,9 0,0 186,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 01 13 3710102400 240 186,9 0,0 186,9 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 01 13 3710102400 800 27,1 0,0 27,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 652 01 13 3710102400 850 27,1 0,0 27,1 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МКУ "АГПБ ХЭС" 652 01 13 3710200000 12 156,0 0,0 12 156,0 0,0

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

652 01 13 3710200590 100 8 665,0 0,0 8 665,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 652 01 13 3710200590 110 8 665,0 0,0 8 665,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 01 13 3710200590 200 2 866,7 0,0 2 866,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 01 13 3710200590 240 2 866,7 0,0 2 866,7 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 01 13 3710200590 800 624,3 0,0 624,3 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 652 01 13 3710200590 850 624,3 0,0 624,3 0,0

Непрограммные расходы 652 01 13 5000000000 2 505,0 0,0 5 007,0 0,0

Непрограммное направление деятельности «Исполнение отдельных расходных
обязательств городского поселения Берёзово» 652 01 13 5000100000 2 505,0 0,0 5 007,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 01 13 5000122030 800 2 505,0 0,0 5 007,0 0,0

Резервные средства 652 01 13 5000122030 870 2 505,0 0,0 5 007,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 652 03 1 303,1 0,0 1 303,1 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 652 03 09 1 282,0 0,0 1 282,0 0,0

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

652 03 09 3400000000 1 282,0 0,0 1 282,0 0,0

Подпрограмма "Укрепление пожарной безопасности" 652 03 09 3410000000 1 282,0 0,0 1 282,0 0,0

Основное мероприятие "Содержание пожарного депо" 652 03 09 3410200000 1 282,0 0,0 1 282,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 03 09 3410299990 200 1 282,0 0,0 1 282,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 03 09 3410299990 240 1 282,0 0,0 1 282,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 652 03 14 21,1 0,0 21,1 0,0

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

652 03 14 3300000000 21,1 0,0 21,1 0,0

Подпрограмма "Профилактика правонарушений" 652 03 14 3310000000 21,1 0,0 21,1 0,0

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин" 652 03 14 3310100000 21,1 0,0 21,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 03 14 3310182300 200 7,4 0,0 7,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 03 14 3310182300 240 7,4 0,0 7,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 03 14 33101S2300 200 13,7 0,0 13,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 03 14 33101S2300 240 13,7 0,0 13,7 0,0

Национальная экономика 652 04 33 249,2 0,0 34 231,7 0,0

Общеэкономические вопросы 652 04 01 6 638,0 0,0 5 808,6 0,0

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселе-
нии Берёзово на 2014-2020 годы» 652 04 01 3100000000 6 638,0 0,0 5 808,6 0,0

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан» 652 04 01 3110000000 6 638,0 0,0 5 808,6 0,0

Основное мероприятие «Содействие улучшению положения на рынке труда не 
занятых трудовой  деятельностью и безработных граждан» 652 04 01 3110100000 6 638,0 0,0 5 808,6 0,0
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ППП РЗ ПР ЦСР ВР 2018 г.
в т.ч.
суб-

венции
2019 г.

в т.ч.
суб-

венции

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

652 04 01 3110185060 100 2 500,0 0,0 1 670,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 652 04 01 3110185060 110 2 500,0 0,0 1 670,6 0,0

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

652 04 01 31101S5060 100 4 138,0 0,0 4 138,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 652 04 01 31101S5060 110 4 138,0 0,0 4 138,0 0,0

Транспорт 652 04 08 6 679,0 0,0 7 161,6 0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения 
Берёзово на 2014-2020 годы» 652 04 08 3600000000 6 679,0 0,0 7 161,6 0,0

Подпрограмма «Автомобильный транспорт» 652 04 08 3610000000 6 679,0 0,0 7 161,6 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступности  и повышение качества транс-
портных услуг автомобильным траспортом" 652 04 08 3610100000 6 679,0 0,0 7 161,6 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 04 08 3610161100 800 6 679,0 0,0 7 161,6 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 652 04 08 3610161100 810 6 679,0 0,0 7 161,6 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 652 04 09 19 489,6 0,0 20 818,9 0,0

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения 
Берёзово на 2014-2020 годы» 652 04 09 3600000000 19 489,6 0,0 20 818,9 0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 652 04 09 3620000000 19 489,6 0,0 20 818,9 0,0

Основное мероприятие «Содержание уличной дорожной сети» 652 04 09 3620100000 19 127,6 0,0 20 431,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 04 09 3620199990 200 19 127,6 0,0 20 431,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 04 09 3620199990 240 19 127,6 0,0 20 431,5 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» 652 04 09 3620200000 362,0 0,0 387,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 04 09 3620299990 200 362,0 0,0 387,4 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 04 09 3620299990 240 362,0 0,0 387,4 0,0

Связь и информатика 652 04 10 442,6 0,0 442,6 0,0

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского 
поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 652 04 10 3500000000 442,6 0,0 442,6 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложен-
ных на органы местного самоуправления городского поселения Березово» 652 04 10 3500100000 128,0 0,0 128,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 04 10 3500120070 200 128,0 0,0 128,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 04 10 3500120070 240 128,0 0,0 128,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения  функций, возло-
женных на  МКУ «ХЭС» 652 04 10 3500200000 314,6 0,0 314,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 04 10 3500220070 200 314,6 0,0 314,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 04 10 3500220070 240 314,6 0,0 314,6 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 652 05 47 696,0 0,0 44 171,8 0,0

Жилищное хозяйство 652 05 01 8 880,8 0,0 9 633,2 0,0

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

652 05 01 3200000000 8 880,8 0,0 9 633,2 0,0

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение коммуналь-
ных ресурсов» 652 05 01 3220000000 948,0 0,0 1 000,0 0,0

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

652 05 01 3220100000 948,0 0,0 1 000,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 05 01 3220161100 800 948,0 0,0 1 000,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 652 05 01 3220161100 810 948,0 0,0 1 000,0 0,0

Подпрограмма « Создание условий для качественного содержания
муниципального жилищного фонда» 652 05 01 3230000000 7 932,8 0,0 8 633,2 0,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда» 652 05 01 3230100000 7 932,8 0,0 8 633,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 05 01 3230199990 200 7 932,8 0,0 8 633,2 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 05 01 3230199990 240 7 932,8 0,0 8 633,2 0,0
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Коммунальное хозяйство 652 05 02 28 026,3 0,0 23 964,6 0,0

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

652 05 02 3200000000 28 026,3 0,0 23 964,6 0,0

Подпрограмма  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальны-
ми услугами» 652 05 02 3210000000 2 327,4 0,0 2 327,4 0,0

Основное мероприятие «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осен-
не-зимнему периоду» 652 05 02 3210100000 2 327,4 0,0 2 327,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 05 02 3210182190 200 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 05 02 3210182190 240 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 05 02 3210199990 200 222,1 0,0 222,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 05 02 3210199990 240 222,1 0,0 222,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 05 02 32101S2190 200 105,3 0,0 105,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 05 02 32101S2190 240 105,3 0,0 105,3 0,0

Подпрограмма  «Обеспечение равных прав потребителей  на получение коммуналь-
ных ресурсов» 652 05 02 3220000000 25 698,9 0,0 21 637,2 0,0

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

652 05 02 3220100000 15 052,0 0,0 15 300,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 05 02 3220161100 800 15 052,0 0,0 15 300,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 652 05 02 3220161100 810 15 052,0 0,0 15 300,0 0,0

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

652 05 02 3220200000 10 646,9 0,0 6 337,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 652 05 02 3220261100 800 10 646,9 0,0 6 337,2 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 652 05 02 3220261100 810 10 646,9 0,0 6 337,2 0,0

Благоустройство 652 05 03 10 788,9 0,0 10 574,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения 
Берёзово на 2014-2020 годы» 652 05 03 3800000000 10 788,9 0,0 10 574,0 0,0

Подпрограмма «Энергосбережение и содержание систем наружного освещения на 
территории  городского поселения Березово» 652 05 03 3810000000 3 815,1 0,0 3 815,1 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным 
освещением» 652 05 03 3810100000 3 815,1 0,0 3 815,1 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 05 03 3810199990 200 3 815,1 0,0 3 815,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 05 03 3810199990 240 3 815,1 0,0 3 815,1 0,0

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения городского поселения 
Берёзово» 652 05 03 3830000000 401,5 0,0 429,6 0,0

Основное мероприятие «Содержание мест захоронения» 652 05 03 3830100000 401,5 0,0 429,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 05 03 3830199990 200 401,5 0,0 429,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 05 03 3830199990 240 401,5 0,0 429,6 0,0

Подпрограмма «Природоохранные мероприятия городского поселения Березово» 652 05 03 3840000000 953,7 0,0 953,7 0,0

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

652 05 03 3840100000 953,7 0,0 953,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 05 03 3840199990 200 953,7 0,0 953,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 05 03 3840199990 240 953,7 0,0 953,7 0,0

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества на терри-
тории городского поселения Берёзово» 652 05 03 3850000000 5 618,6 0,0 5 375,6 0,0

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

652 05 03 3850100000 5 618,6 0,0 5 375,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 05 03 3850182420 200 400,0 0,0 100,0 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 05 03 3850182420 240 400,0 0,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 05 03 3850199990 200 5 214,6 0,0 5 274,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 05 03 3850199990 240 5 214,6 0,0 5 274,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 05 03 38501S2420 200 4,0 0,0 1,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 05 03 38501S2420 240 4,0 0,0 1,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 652 08 282,0 0,0 282,0 0,0

Культура 652 08 01 282,0 0,0 282,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении 
Берёзово на 2014-2020 годы» 652 08 01 3000000000 282,0 0,0 282,0 0,0

Подпрограмма «Охрана и сохранение культурного населения в городском поселе-
нии Берёзово» 652 08 01 3010000000 50,0 0,0 50,0 0,0

Основное мероприятие "Сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия" 652 08 01 3010200000 50,0 0,0 50,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 08 01 3010299990 200 50,0 0,0 50,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 08 01 3010299990 240 50,0 0,0 50,0 0,0

Подрограмма  «Народное творчество и традиционная культура» 652 08 01 3020000000 232,0 0,0 232,0 0,0

Основное мероприятие «Поддержка культурных мероприятий в области сохранения 
и развития культурного наследия народов проживающих на территории района 652 08 01 3020100000 232,0 0,0 232,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 652 08 01 3020199990 200 232,0 0,0 232,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 652 08 01 3020199990 240 232,0 0,0 232,0 0,0

Социальная политика 652 10 181,4 0,0 181,4 0,0

Пенсионное обеспечение 652 10 01 181,4 0,0 181,4 0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния в городском поселении Березово на 2014-2020 годы 652 10 01 3700000000 181,4 0,0 181,4 0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации город-
ского поселения Берёзово» 652 10 01 3710000000 181,4 0,0 181,4 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы городского поселения 
Берёзово» 652 10 01 3710100000 181,4 0,0 181,4 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 652 10 01 3710102400 300 181,4 0,0 181,4 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 652 10 01 3710102400 320 181,4 0,0 181,4 0,0

Всего 100 172,7 0,0 100 133,0 0,00

Приложение 13  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _____2016 № ______

Смета муниципального дорожного фонда городского поселения  Березово на 2017 год, тыс.руб.

№ 
п/п  Наименование показателей Сумма

1 2 3

1. Остаток средств на начало очередного финансового года 

2. Средства бюджета поселения в размере прогнозируемых поступлений от: 12 357,0

2.1. акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 12 357,0

2.2.
поступлений в виде межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

2.3. доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования

2.4. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных порог общего пользования местного значения

2.5.

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муници-
пального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципаль-
ного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров



35ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 11 (22) 21 ноября 2016 г.

№ 
п/п  Наименование показателей Сумма

2.6.

денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае 
уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации

3. Доходы- всего 12 357,0

4. Расходы- всего 12 357,0

В том числе:

4.1.

Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку документации по планировке территории для размещения 
автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, мероприя-
тия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям и т.д.)

4.2. Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства 12 357,0

4.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

4.4. Содержание действующей сети автомобильных дорог

4.5. Обустройство дорог, организация и обеспечение безопасности движения

4.6. Реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования 
местного 

5. Остаток средств на конец отчетного года 0,0

Приложение 14  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _____2016 № ______

Смета муниципального дорожного фонда городского поселения  Березово на плановый период 2018 - 2019 г. , тыс.руб.

№ 
п/п  Наименование показателей

Сумма

2018 г. 2018 г.

1 2 3 4

1. Остаток средств на начало очередного финансового года 

2. Средства бюджета поселения в размере прогнозируемых поступлений от: 12 968,0 13 479,1

2.1. акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет 12 968,0 13 479,1

2.2.
поступлений в виде межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

2.3. доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования

2.4. безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспече-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных порог общего пользования местного значения

2.5.

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муници-
пального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципаль-
ного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров

2.6.

денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае 
уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации

3. Доходы- всего 12 968,0 13 479,1

4. Расходы- всего 12 968,0 13 479,1

В том числе:

4.1.

Проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт сети автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них (включая разработку документации по планировке территории для размещения 
автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, мероприя-
тия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям и т.д.)

4.2. Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства 12 968,0 13 479,1

4.3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

4.4. Содержание действующей сети автомобильных дорог

4.5. Обустройство дорог, организация и обеспечение безопасности движения

4.6. Реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования 
местного 

5. Остаток средств на конец отчетного года 0,0 0,0
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Приложение 15  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _____2016 № ______

Объёмы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения Берёзово                                          
в бюджет Берёзовского района на осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения               

в соответствии с заключенными Соглашениями на  2017 год , тыс.руб.

№ 
п/п  Наименование полномочия Передаваемая

сумма

1. Исполнение полномочий контрольно-счетного органа  городского поселения Березово по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля контрольно-счетной палатой Березовского района 42,0

Всего 42,0

Приложение 16  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _____2016 № ______

Источники  финансирования дефицита бюджета городского поселения Березово на 2017 год, тыс.руб.

Код  Наименование кодов групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, видов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 0,0

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0

Приложение 17  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _____2016 № ______

Источники  финансирования дефицита бюджета городского поселения Березово                                                                                      
на плановый период 2018 и 2019 годов, тыс.руб.

Код  Наименование кодов групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, видов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета 2018 год. 2019 год.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 0,0 0,0

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0

Приложение 18  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _____2016 № ______

Верхний предел муниципального долга городского поселения Березово на 01 января 2018 года, тыс.руб.

№ 
п/п  Вид долгового обязательства На 01 января 

2018 года  

1 2 3

1. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0

1.1 Остаток на начало года 0,0

1.2 Привлечение 0,0

1.3 Погашение 0,0

2. Муниципальные гарантии 0,0

2.1. Остаток на начало года 0,0

2.2. Предоставление 0,0

2.3 Исполнение муниципальной гарантии 0,0

Общая сумма долга 0,0



37ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 11 (22) 21 ноября 2016 г.

Приложение 19  
к решению Совета депутатов 

городского поселения Берёзово 
от _____2016 № ______

Верхний предел муниципального долга городского поселения Березово                                                                                                     
на 01 января 2019 года, на 1 января 2020 года, тыс.руб.

№ 
п/п  Вид долгового обязательства На 01 января 

2019 года  
На 01 января 

2020 года  

1 2 3 4

1. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0

1.1 Остаток на начало года 0,0 0,0

1.2 Привлечение 0,0 0,0

1.3 Погашение 0,0 0,0

2. Муниципальные гарантии 0,0 0,0

2.1. Остаток на начало года 0,0 0,0

2.2. Предоставление 0,0 0,0

2.3 Исполнение муниципальной гарантии 0,0 0,0

Общая сумма долга 0,0 0,0
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