
органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

№ 5 (5) 1 сентября 2015 г.

Официальный

ВЕСТНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО

Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2015 г. № 58
пгт. Берёзово

Об утверждении базового перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципальным казенным учреждением 
«Центр культурного обслуживания населения» городского 

поселения Берёзово

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным постановлением правительства РФ от 26.02.2014 № 151

«О формировании и ведении базовых перечней государственных и му-
ниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ве-
домственных перечней государственных услуг и работ», постановлением 
городского поселения Березово от 09.07.2015 г. № 51 «Об утверждении по-
рядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней му-
ниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МКУ «ЦКОН», 

Утвердить:

1. Базовый перечень муниципальных услуг в области библиотечного 
дела, культуры согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Разместить на официальном сайте администрации городского посе-
ления Березово www.gradberezov.ru в сети интернет.

3. Опубликовать в «Официальном вестнике органа местного самоу-
правления г.п. Березово».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора 
МКУ «ЦКОН» Крепс И.И.

И.о. главы городского поселения  Н.С. Красивина 

Приложение 1 
к постановлению администрации 
городского поселения Березово
от 23 июля 2015 № 58

Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых Муниципальным казенным 

учреждением «Центр культурного обслуживания населения»

Сфера культура, кинематография, архивное дело 

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения админи-
страция городского поселения Березово

Код органа, осуществляющего полномочия учредителя, в соответствии 
с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юриди-
ческих лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса _________
________________________________
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1.

Библиотечное би-
блиографическое 
и информацион-
ное обслуживания 
пользователей 
библиотеки 
Код ОКВЭД 92.51 
(услуга)
Код услуги 
070110

Филиал 
МКУ 
«ЦКОН» – 
Тегинская 
сельская 
библиотека

Способы 
обслуживания 
(пользователей 
библиотеки) – 
в стационар-
ных условиях

Способы 
обслуживания 
(пользователей 
библиоте-
ки) – вне 
стационара

Культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

Количество 
посещений

Количество 
посещений

Количество 
посещений

Единица

Единица

Единица

Физические 
лица, юриди-
ческие лица

Физические 
лица, юриди-
ческие лица

Физические 
лица, юриди-
ческие лица

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Федеральный закон «О 
библиотечном деле» от 
29.12.1994 №78 –ФЗ, 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федерации», 
«Положение о библио-
теке МКУ «ЦКОН» ад-
министрации городского 
поселения Берёзово»
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2.

Библиографиче-
ская обработка 
документов и со-
здание каталогов 
(работа)
Код ОКВЭД 92.51
Код работы 
070141

Филиал 
МКУ 
«ЦКОН» – 
Тегинская 
сельская 
библиотека

Количество 
обрабо-
танных 
документов

Культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

Количество 
документов Единица В интересах 

общества Бесплатно

Федеральный закон 
от 29.12.1994 78-ФЗ 
О библиотечном деле, 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федерации», 
«Положение о библио-
теке МКУ «ЦКОН» ад-
министрации городского 
поселения Берёзово»

3.

Организация 
деятельно-
сти клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творче-
ства (работа)
Код ОКВЭД 92.51
Код услуги 
070251

МКУ 
«ЦКОН»

Культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

В интересах 
общества Бесплатно

Закон от 09.10.1992 
3612-1 Основы законо-
дательства Российской 
Федерации о культуре , 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федерации», 
«Положение о библио-
теке МКУ «ЦКОН» ад-
министрации городского 
поселения Берёзово»

4.

Выявление, 
изучение, сохра-
нение, развитие 
и популяриза-
ция объектов 
нематериального 
культурного 
наследия народов 
РФ в области 
традиционной на-
родной культуры 
(работа)
Код ОКВЭД – 
92.31.00
Код услуги 
070211

Культура, 
кинема-
тография, 
архивное 
дело

В интересах 
общества Бесплатно

Закон от 09.10.1992 
3612-1 Основы законо-
дательства Российской 
Федерации о культуре , 
Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федерации», 
«Положение о библио-
теке МКУ «ЦКОН» ад-
министрации городского 
поселения Берёзово»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.08.2015 г.  № 221-р 
пгт. Берёзово

О введении режима повышенной готовности сил звена 
городского поселения Берёзово по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с прогнозируемыми данными на реках Обь и Северная 
Сосьва ожидается подъем уровня воды выше критической нормы. Сложив-
шаяся паводковая обстановка угрожает затоплению и подтоплению насе-

ленных пунктов городского поселения Берёзово. В целях предупреждения 
чрезвычайной ситуации, на основании Постановления Правительства РФ 
от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением комиссии 
по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности го-
родского поселения Берёзово от 03.08.2015 года № 3

1. Ввести с 9.00 часов 4 августа 2015 года для органов управления и сил 
звена городского поселения Берёзово режим «Повышенной готовности».

2. Председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения Кра-
сивиной Н.С. 

2.1. Обеспечить согласованность действий организаций и предприятий, 
расположенных на территории городского поселения Берёзово в целях 
предупреждения прогнозируемых чрезвычайных ситуаций природного 
характера.

2.2 . Организовать выполнение мероприятий оп предупреждению чрез-
вычайных ситуаций и контроль их исполнения.
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2.3. К проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной 
ситуации, связанной с опасным природным явлением, привлекать силы 
и средства:

- муниципальных предприятий поселения;
- организаций и предприятий, находящихся в зоне прогнозируемого 

подтопления паводковыми водами;
- нештатных аварийно-спасательных формирований служб граждан-

ской обороны поселения.
3. Председателю эвакуационной комиссии поселения Красивиной Н.С.:
3.1. Уточнить план эвакуации населения городского поселения Берёзо-

во в чрезвычайных ситуациях. 
3.2. Уточнить готовность пунктов временного размещения к приему 

пострадавшего населения.
3.3. Организовать взаимодействие с начальниками служб гражданской 

обороны медицинской, транспорта, торговли и питания, коммунально-тех-
нической по вопросам первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего 
населения.

4. Главному специалисту по гражданской защите населения, транспор-
ту и связи поселения Смирнову В.В.:

4.1. Организовать взаимодействие с отделом по гражданской защите 
населения, транспорту и связи Берёзовского района по вопросам обмена 
информацией о прогнозируемой чрезвычайной ситуации, представлению 
донесений и докладов в установленные сроки.

4.2. Осуществлять сбор и обобщение данных о прогнозируемой ЧС, 
подготовку предложений по осуществлению мероприятий направленных 
на предупреждение ЧС, минимизацию ущерба в случае ее возникновения.

4.3. Произвести мониторинг жилого сектора в п. Берёзово попадающе-
го в зону затопления.

5. Начальнику Тегинского территориального отдела, старостам насе-
ленных пунктов д. Пугоры, п. Устрем, д. Демино: 

5.1. Оповестить население, персонал организаций о прогнозируемой 
чрезвычайной ситуации и действиям в случае её возникновения; 

5.2. Организовать и провести конкретные мероприятия, направленные 
на защиту населения и объектов, снижение ущерба от воздействия павод-
ковых вод;

5.3. Провести санитарную очистку предполагаемых районов затопле-
ния;

5.4. Назначить лиц, ответственных за контролем уровня воды, состо-
янием защитных сооружений. Информацию об уровне воды передавать 
в Администрацию городского поселения Берёзово, Главному специалисту 
по гражданской защите населения, транспорту и связи поселения ежеднев-
но с 9.00 до 10. 00 по телефонам 2-25-85, 89028195761, при угрозе возник-
новения чрезвычайной ситуации – немедленно.

5.5. Представить в Администрацию городского поселения Берёзово, 
Главному специалисту по гражданской защите населения, транспорту 
и связи, сведения о численности населения проживающего в населенных 
пунктах, попадающих в зоны потенциального затопления, обрушения бе-
реговой зоны села Теги.

5.6. Подготовить расчет эвакуации населения, животных, оборудова-
ния, материальных ценностей из районов затопления и зоны обрушения 
берега села Теги.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД по Берёзовскому району (Баннов 
Р.А.) принять предупредительные меры по противодействию нарушений 
связанных с нарушением общественного порядка при подготовительных 
мероприятиях связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычай-
ных ситуаций.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Официальном вестнике 
органа местного самоуправления городского поселения Берёзово» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского поселения Бе-
рёзово www.gradberezov.ru в сети интернет.

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

И.о. главы городского поселения Берёзово Н.С. Красивина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.08.2015 г. № 223-р 
пгт. Берёзово

О введении режима чрезвычайной ситуации для органов 
управления и сил звена городского поселения Берёзово по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В связи с подъёмом воды в реке Обь и Северная Сосьва в зоне затопле-
ния оказались п. Берёзово п. Устрем, д. Пугоры, д. Демино. В целях лик-
видации чрезвычайной ситуации, на основании Федерального закона от 
21.12.1994 года № 68- ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Пра-
вительства РФ от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протоко-
ла заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожар-
ной безопасности городского поселения Берёзово от 06.08.2015 года № 4:

1. Ввести с 17.00 06 августа 2015 года для органов управления и сил 
звена городского поселения Берёзово режим «Чрезвычайной ситуации».

2. Границы и зоны чрезвычайной ситуации определить – в пределах го-
родского поселения Берёзово.

3. Председателю Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения Кра-
сивиной Н.С. 

3.1. Организовать выполнение мероприятий и обеспечить согласован-
ность действий организаций и предприятий, расположенных на территории 
городского поселения Берёзово в целях ликвидации чрезвычайной ситуации.

3.2 Согласовать возможность оказание помощи в размещении постра-
давшего населения в пунктах временного размещения (Берёзовская сред-
няя школа, Тегинская школа интернат), привлечь силы и средства:

 - муниципальных предприятий поселения;
 - организаций и предприятий, находящихся в зоне подтопления

3.3 К проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситу-
ации, связанной с опасным природным явлением, привлечь силы и средства:

 - муниципальных предприятий поселения;
 - организаций и предприятий, находящихся в зоне прогнозируемого 

подтопления паводковыми водами;
 - нештатных аварийно-спасательных формирований.

4. Начальнику ОМВД России по Берёзовскому району (Баннов Р.А.) 
принять меры по противодействию нарушений связанных с нарушением 
общественного порядка в населенных пунктах (п. Берёзово, д. Демино, 
д. Пугоры, д. Устрем, с. Теги) при ликвидации чрезвычайной ситуации свя-
занной с повышением уровня воды.

5. Главному специалисту по гражданской защите населения, транспор-
ту и связи поселения Смирнову В.В.:

5.1. Организовать взаимодействие с Управлением по гражданской за-
щите населения транспорту и связи Берёзовского района по вопросам об-
мена информацией о прогнозируемой чрезвычайной ситуации, представ-
лению донесений и докладов в установленные сроки.

5.2. Организовать своевременное доведение до населения, руководите-
лей объектов экономики информации о ЧС, сигналов и распоряжений.

5.3. Осуществлять сбор и обобщение данных о прогнозируемой ЧС, 
подготовку предложений по осуществлению мероприятий направленных 
на предупреждение ЧС, минимизацию ущерба в случае ее возникновения.

6. Начальнику Тегинского территориального отдела: 
 - оповестить население, персонал организаций о прогнозируемой 

чрезвычайной ситуации и действиям в случае её возникновения; 
 - организовать и провести мероприятия, направленные на защиту на-

селения и объектов, снижение ущерба от воздействия паводковых вод;
 - принять неотложные меры по отселению жителей из зоны обрушения 

берега в пункт временного размещения населения (Тегинская школа-интернат) 
 - провести санитарную очистку предполагаемых районов затопления;
 - в населенных пунктах назначить лиц, ответственных за контролем уров-

ня воды, состоянием защитных сооружений. Информацию об уровне воды 
передавать Исполняющей обязанности главы городского поселения Берёзово, 
Главному специалисту по гражданской защите населения, транспорту и свя-
зи поселения ежедневно с 9.00 до 10, 00 по телефонам 2-25-85, 89028195761, 
при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации – немедленно.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Официальном вестнике 
органа местного самоуправления городского поселения Берёзово» и раз-
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местить на официальном сайте администрации городского поселения Бе-
рёзово www.gradberezov.ru в сети интернет.

8 .Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

И.о. главы городского поселения Берёзово  Н.С. Красивина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.08.2015 г. № 225-р 
пгт. Берёзово

Об отмене режима повышенной готовности сил звена 
городского поселения Берёзово по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского по-
селения Берёзово от 06.08.2015 года № 4.

1. Отменить с 9.00 часов 07 августа 2015 года режим «Повышенной го-
товности» для органов управления и сил звена городского поселения Бе-
рёзово режим.

2. Распоряжение от 04.08.2015 года № 221-р «О введении режима по-
вышенной готовности сил звена городского поселения Берёзово по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» отменить

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Официальном вестнике 
органа местного самоуправления городского поселения Берёзово» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского поселения Бе-
рёзово www.gradberezov.ru в сети интернет.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

И.о. главы городского поселения Берёзово Н.С. Красивина

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.08.2015 г. № 61 
пгт. Берёзово

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
городского поселения Берёзово на 2016-2018 годы

В целях разработки проекта бюджета городского поселения Берёзово 
на 2016-2018годы, в соответствии с «Положением об отдельных вопросах 
организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселе-
нии Берёзово», утвержденного решением Совета депутатов городского по-
селения Берёзово от 30.12.2013 № 24.

1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и нало-
говой политики городского поселения Берёзово на 2016-2018 годы.

2. Администрации поселения при разработке проекта бюджета город-
ского поселения Берёзово на 2016-2018 годы обеспечить соблюдение ос-
новных направлений бюджетной и налоговой политики городского посе-
ления Берёзово на 2016-2018 годы.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в «Офици-
альном вестнике органа местного самоуправления городского поселения 
Берёзово» и разместить на официальном сайте администрации городского 
поселения Берёзово gradberezov.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы поселения  Н.С. Красивина

Приложение 
к Постановлению администрации 
городского поселения Берёзово 
от 19.08.2015 №61 

Основные направления налоговой и бюджетной политики 
городского поселения Берёзово на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского 
поселения Берёзово (далее – Основные направления) подготовлены в соот-
ветствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Ре-
шением Совета депутатов городского поселения Березово от 30.12.2013г. 
№ 24 « Об утверждении положения «Об отдельных вопросах организации 
осуществления бюджетного процесса в городском поселении Березово»» 
с целью составления проекта бюджета городского поселения на очеред-
ной финансовый год и двухлетний плановый период, повышения качества 
бюджетного процесса, обеспечения рационального и эффективного ис-
пользования бюджетных средств.

При подготовке Основных направлений учитывались:
- Послание президента о бюджетной политике на 2014-2016 годы;
- Основные направления налоговой политики Российской Федерации 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;
- Основные направления бюджетной политики Российской Федерации 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;
- изменения, вносимые в Налоговый кодекс Российской Федерации;
- изменения, вносимые в законодательство Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры;
- документы стратегического развития Березовского района;
- изменения, внесенные в решения Совета депутатов городского посе-

ления Березово.
Важнейшим фактором бюджетной и налоговой политики городского 

поселения Березово является необходимость поддержания сбалансирован-
ности бюджета поселения.

Бюджет поселения находится в существенной зависимости от полити-
ки формирования доходов и распределения расходных полномочий окруж-
ного и районного уровня, данные факторы существенно ограничивают 
возможности для бюджетного маневра.

В сфере доходов бюджета городского поселения Берёзово 
поставлены задачи по обеспечению финансовой устойчивости, рас-

ширению налогового потенциала и увеличение доходной части бюджета 
поселения.

Основными источниками формирования налоговых доходов бюджета 
поселения, как и в предыдущие периоды, останутся налог на доходы физи-
ческих лиц, земельный налог, налог на имущество физических лиц.

Налог на доходы физических лиц, является федеральным налогом, 
в 2015 году утвержден в размере 32409,3 тыс. рублей или 85,1% налоговых 
доходов бюджета городского поселения. Прогноз доходов поселения от на-
лога на доходы физических лиц на 2016 год составил 30106,9 тыс. рублей, 
что на 7,6% ниже чем в 2015 году, в 2017 году составил 31010,1 тыс. рублей, 
а в 2018 году – 31940,4 тыс. рублей. Это связано с падением доходов населе-
ния в 2015году и последующим умеренным приростом в 2018 году. 

По налогу на имущество физических лиц решением Совета депутатов 
городского поселения Берёзово от 28.11.2014 №75 установлено, что с 1 
января 2015года налоговая база по данному налогу в отношении объек-
тов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости, 
а также установлены налоговые ставки в зависимости от типа исполь-
зования объекта налогообложения. В результате этого доходы бюдже-
та поселения в 2016 году уменьшатся на 9% по сравнению с 2015 годом 
с последующим ростом на 10% в 2017 и 2018 годах. По земельному нало-
гу налоговые ставки остаются на прежнем уровне. Решением Совета де-
путатов городского поселения Берёзово от 28.11.2017 №74 отменены льго-
ты по земельному налогу муниципальным учреждениям. На основании 
этого в 2015 году планируется получить дополнительные доходы в сум-
ме 2500,0тыс. рублей. Прогноз доходов поселения от земельного налога 
в 2016-2018 годах предусматривает аналогичное увеличение поступлений 
доходов в бюджет городского поселения.

Решения о предоставлении дополнительных налоговых льгот по мест-
ным (налог на имущество физических лиц и земельный налог) на 2016-
2018 годы не принимались. 

Для увеличения доходной части бюджета городского поселения не-
обходимо решение следующих задач:

1. Формировать доходную часть бюджета городского поселения Бере-
зово в соответствии с источниками доходов, установленных Бюджетным 
кодексом РФ.
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2. Планировать поступление доходов от налогов с учетом нормативов, 
установленных законодательством РФ, учитывать факторы, оказывающие 
влияние на объем и структуру доходной части бюджета городского посе-
ления Березово;

3. Совершенствовать налоговую базу, а в частности более точный и ре-
альный её учет;

4. Повышать качества администрирования неналоговых платежей 
в бюджет поселения;

5. Учитывать изменения налогового и бюджетного законодательства, 
планируемые к введению с 2016 года;

6. Продолжать работу по проведению регулярного анализа возмож-
ностей увеличения поступлений от использования муниципального иму-
щества, проведение работы, направленной на усиление ответственности 
арендаторов муниципального имущества;

7. Повысить уровень претензионной работы по взысканию дебитор-
ской задолженности за аренду муниципального имущества; 

8. Продолжить взаимодействие и взаимный информационный обмен 
между Межрайонной ИФНС России №8 по Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре и администрацией городского поселения Березово по 
выявлению налоговых правонарушений, взысканию недоимки по плате-
жам в бюджет поселения;

9. Обеспечить деятельность комиссии по мобилизации дополнитель-
ных доходов в бюджет поселения;

10. Формировать условия для максимально эффективного уровня на-
логовой нагрузки на основе оптимизации ставок и оценки экономической 
эффективности налоговых льгот по местным налогам, продолжить работу 
по оптимизации льгот, установленных по местным налогам, 

11. Организовать сбор платы за пользование жилыми помещениями 
(плата за наём) муниципального жилого фонда городского поселения.

В сфере расходов бюджета городского поселения Берёзово 
продолжится дальнейшая реализация принципа формирования бюдже-

та поселения на основе муниципальных и ведомственных целевых про-
грамм, что повысит обоснованность бюджетных ассигнований на этапе 
их формирования, обеспечит их большую прозрачность для населения 
и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности, 
это напрямую связано с выполнением постановления от 18.11.2013 №50 
«Об утверждении порядков разработки, утверждения и реализации муни-
ципальных ведомственных целевых программ городского поселения Берё-
зово, порядка проведения и критериев оценки ежегодной эффективности 
реализации муниципальной программы городского поселения Берёзово»

Структура расходов бюджета поселения в 2016-2018 годах не претер-
пит существенных изменений. По-прежнему наибольший удельный вес 
в расходах бюджета поселения займут расходы на общегосударственные 
вопросы, национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство.

В 2016 году не будет производится индексации оплаты труда. Кроме 
того, в связи с изменением социально-экономических условий, учтенных 
ранее при принятии решений по повышению оплаты труда работников 
культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012г. No597 «О мероприятиях по реализации государственной со-
циальной политики», реализацию указанных решений в 2016 -2018 годах 
предлагается осуществлять с учетом: уточнения динамики роста заработ-
ной платы в Российской Федерации; изменения индикаторов в соответ-
ствии с федеральным статистическим наблюдением. 

В области транспорта бюджетная политика будет направлена на обе-
спечение доступности транспортных услуг для пассажиров и улучшения 
их качества. Будет осуществляться поддержка автотранспортных предпри-
ятий в виде предоставления субсидий. 

В области содержания автомобильных дорог бюджетная политика 
будет направлена на содержания их в надлежащем состоянии. Эта зада-
ча приобретает первостепенное значение, поскольку обеспечивает их со-
хранность, долговечность и надежность, эффективность обслуживания 
пользователей и оптимизацию бюджетных средств, выделяемых на нужды 
дорожного хозяйства.

В области жилищно-коммунального хозяйства бюджетная политика 
будет направлена на дальнейшее его развитие. За счет средств бюджета 
поселения планируются расходы на поддержание существующего жилищ-
ного фонда поселения в надлежащем состоянии.

Необходимо продолжать модернизацию и проводить необходимый 
ремонт сетей и систем тепловодоснабжения. Одним из приоритетных 
направлений в области жилищно-коммунального хозяйства остаётся на-
правление средств бюджета на предоставление субсидий предприятиям 
в целях возмещения части недополученных, выпадающих доходов в связи 
с оказанием населению жилищных, коммунальных услуг.

В области благоустройства бюджетная политика будет направлена 
на продолжение благоустройства территории поселения с акцентом на 

улучшение эстетического вида. Будет продолжена работа по очистке тер-
ритории от мусора, сложившаяся ситуация в Берёзове требует принятия 
кардинальных решений. Нельзя подходить к проблеме ТБО как к борьбе 
с мусором, ставя задачу любой ценой избавиться от него и поскорее вы-
бросить на свалку или сжечь. Необходимо начать организовывать прово-
дить работу по организации разделения отходов. 

Реализация поставленных задач создаст условия для последовательной 
и эффективной деятельности органов местного самоуправления и Совета 
депутатов городского поселения в среднесрочной перспективе.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2015 г. № 62 
пгт. Берёзово

Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов на территории городского 

поселения Берёзово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 №1221, Уставом городского поселения Берёзово:

1. Утвердить Правила присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов на территории городского поселения Березово согласно приложению 
к постановлению.

2. Отменить Постановление администрации городского поселения 
Березово от 27.07.2014 №45 ««О порядке присвоении адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, местного значения муниципального района), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах городского 
поселения Березово, изменение, аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в государственном адресном реестре»

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Официальный вестник органа местного самоуправления городского по-
селения Березово» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения Берёзово www.gradberezov.ru в сети интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
отдела муниципального хозяйства Гентова В.О.

И.о. Главы поселения  Н.С. Красивина

Приложение  
к постановлению администрации  
городского поселения Березово  
от 20.08.2015 №62

Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на 
территории городского поселения Берёзово

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, изменения 
и аннулирования адресов, включая требования к структуре адреса на тер-
ритории городского поселения Березово.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следую-
щее:

 - «адресообразующие элементы» – страна, субъект Российской Фе-
дерации, муниципальное образование, населенный пункт, элемент улич-
но-дорожной сети, элемент планировочной структуры и идентификацион-
ный элемент (элементы) объекта адресации;
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 - «идентификационные элементы объекта адресации» – номер земель-
ного участка, типы и номера зданий (сооружений), помещений и объектов 
незавершенного строительства;

 - «уникальный номер адреса объекта адресации в государственном 
адресном реестре» – номер записи, который присваивается адресу объекта 
адресации в государственном адресном реестре;

 - «элемент планировочной структуры» – зона (массив), район (в том 
числе жилой район, микрорайон, квартал, промышленный район), терри-
тории размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений;

 - «элемент улично-дорожной сети» – улица, проспект, переулок, про-
езд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное.

3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следую-
щим требованиям:

а) уникальность. Один и тот же адрес не может быть присвоен более 
чем одному объекту адресации, за исключением случаев повторного при-
своения одного и того же адреса новому объекту адресации взамен анну-
лированного адреса объекта адресации, а также присвоения одного и того 
же адреса земельному участку и расположенному на нем зданию (соору-
жению) или объекту незавершенного строительства;

б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен 
адрес в соответствии с настоящими Правилами;

в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение 
процедуры присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулиро-
вания такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный 
реестр.

4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется 
без взимания платы.

5. Объектами адресации являются один или несколько объектов недви-
жимого имущества, в том числе земельные участки, здания, сооружения, 
помещения и объекты незавершенного строительства.

II. Порядок присвоения объекту адресации адреса,  
изменения и аннулирования такого адреса

6. Присвоение объекту адресации адреса, изменение и аннулирование 
такого адреса осуществляется отделом муниципального хозяйства админи-
страции городского поселения Березово (далее – уполномоченный орган), 
с использованием федеральной информационной адресной системы.

7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких 
адресов осуществляется уполномоченным органом по собственной ини-
циативе или на основании заявлений физических или юридических лиц, 
указанных в пунктах 27 и 29 настоящих Правил. Аннулирование адресов 
объектов адресации осуществляется уполномоченными органами на осно-
вании информации органа, осуществляющего кадастровый учет и ведение 
государственного кадастра недвижимости, о снятии с кадастрового учета 
объекта недвижимости, а также об отказе в осуществлении кадастрового 
учета объекта недвижимости по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 
части 2 статьи 27 Федерального закона «О государственном кадастре не-
движимости», предоставляемой в установленном Правительством Рос-
сийской Федерации порядке межведомственного информационного взаи-
модействия при ведении государственного адресного реестра. Изменение 
адресов объектов адресации осуществляется уполномоченным органом на 
основании принятых решений о присвоении адресообразующим элемен-
там наименований, об изменении и аннулировании их наименований.

8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
 - подготовки документации по планировке территории в отношении 

застроенной и подлежащей застройке территории в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации;

 - выполнения в отношении земельного участка в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом «О государственном 
кадастре недвижимости», работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления го-
сударственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, 
при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного стро-
ительства в случаях:

 - выдачи (получения) разрешения на строительство здания или соору-
жения;

 - выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавер-
шенного строительства в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости», ра-
бот, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содер-
жащих необходимые для осуществления государственного кадастрового 
учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного 

строительства, при постановке здания, сооружения и объекта незавер-
шенного строительства на государственный кадастровый учет (в случае, 
если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции для строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта 
незавершенного строительства получение разрешения на строительство 
не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
 - подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации порядке проекта переустройства и (или) перепла-
нировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение или нежилого помещения в жилое помещение;

 - подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе об-
разуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) 
в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным законом 
«О государственном кадастре недвижимости», документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета 
сведения о таком помещении.

9. При присвоении адресов зданиям, сооружениям и объектам неза-
вершенного строительства такие адреса должны соответствовать адресам 
земельных участков, в границах которых расположены соответствующие 
здания, сооружения и объекты незавершенного строительства.

10. В случае, если зданию или сооружению не присвоен адрес, при-
своение адреса помещению, расположенному в таком здании или соору-
жении, осуществляется при условии одновременного присвоения адреса 
такому зданию или сооружению.

11. В случае присвоения адреса многоквартирному дому осуществля-
ется одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем по-
мещениям.

12. В случае присвоения наименований элементам планировочной 
структуры и элементам улично-дорожной сети изменения или аннулиро-
вания их наименований, изменения адресов объектов адресации, решения 
по которым принимаются уполномоченным органом, осуществляется од-
новременно с размещением уполномоченным органом в государственном 
адресном реестре сведений о присвоении наименований элементам пла-
нировочной структуры и элементам улично-дорожной сети, об изменении 
или аннулировании их наименований в соответствии с порядком ведения 
государственного адресного реестра.

13. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наимено-
ваний и границ субъектов Российской Федерации, муниципальных обра-
зований и населенных пунктов осуществляется на основании информации 
Государственного каталога географических названий и государственного 
реестра муниципальных образований Российской Федерации, предо-
ставляемой оператору федеральной информационной адресной системы 
в установленном Правительством Российской Федерации порядке меж-
ведомственного информационного взаимодействия при ведении государ-
ственного адресного реестра.

14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а) прекращения существования объекта адресации;
б) отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по 

основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального 
закона «О государственном кадастре недвижимости»;

в) присвоения объекту адресации нового адреса.
15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения 

существования объекта адресации осуществляется после снятия этого 
объекта адресации с кадастрового учета, за исключением случаев аннули-
рования и исключения сведений об объекте адресации, указанных в частях 
4 и 5 статьи 24 Федерального закона «О государственном кадастре недви-
жимости», из государственного кадастра недвижимости.

16. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без од-
новременного присвоения этому объекту адресации нового адреса не до-
пускается.

17. Аннулирование адресов объектов адресации, являющихся преобра-
зуемыми объектами недвижимости (за исключением объектов адресации, 
сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия 
с учета таких преобразуемых объектов недвижимости. Аннулирование 
и повторное присвоение адресов объектам адресации, являющимся пре-
образуемыми объектами недвижимости, которые после преобразования 
сохраняются в измененных границах, не производится.

18. В случае аннулирования адреса здания или сооружения в связи 
с прекращением его существования как объекта недвижимости одновре-
менно аннулируются адреса всех помещений в таком здании или соору-
жении.

19. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса уполномоченный орган обязан:

а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса;
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б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необхо-
димости);

в) принять решение о присвоении объекту адресации адреса или 
его аннулировании в соответствии с требованиями к структуре адреса 
и порядком, которые установлены настоящими Правилами, или об отказе 
в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

20. Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адре-
са подтверждается решением уполномоченного органа о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса.

21. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации 
адреса принимается одновременно:

а) с утверждением уполномоченным органом схемы расположения зе-
мельного участка, являющегося объектом адресации, на кадастровом пла-
не или кадастровой карте соответствующей территории;

б) с заключением уполномоченным органом соглашения о перераспре-
делении земельных участков, являющихся объектами адресации, в соот-
ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации;

в) с заключением уполномоченным органом договора о развитии за-
строенной территории в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации.
22. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации 

адреса содержит:
 - присвоенный объекту адресации адрес;
 - реквизиты и наименования документов, на основании которых при-

нято решение о присвоении адреса;
 - описание местоположения объекта адресации;
 - кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, 

из которых образуется объект адресации;
 - аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннули-

руемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре (в 
случае присвоения нового адреса объекту адресации);

 - другие необходимые сведения, определенные уполномоченным орга-
ном.

В случае присвоения адреса поставленному на государственный када-
стровый учет объекту недвижимости в решении уполномоченного органа 
о присвоении адреса объекту адресации также указывается кадастровый 
номер объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.

23. Решение уполномоченного органа об аннулировании адреса объек-
та адресации содержит:

 - аннулируемый адрес объекта адресации;
 - уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в госу-

дарственном адресном реестре;
 - причину аннулирования адреса объекта адресации;
 - кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастро-

вого учета в случае аннулирования адреса объекта адресации в связи 
с прекращением существования объекта адресации;

 - реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и када-
стровый номер объекта адресации в случае аннулирования адреса объек-
та адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового 
адреса;

 - другие необходимые сведения, определенные уполномоченным орга-
ном.

Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае при-
своения объекту адресации нового адреса может быть по решению упол-
номоченного органа объединено с решением о присвоении этому объекту 
адресации нового адреса.

24. Решения уполномоченного органа о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса могут формироваться с использова-
нием федеральной информационной адресной системы.

25. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса подлежит обязательному внесению уполномоченным орга-
ном в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия такого решения.

26. Датой присвоения объекту адресации адреса, изменения или анну-
лирования его адреса признается дата внесения сведений об адресе объек-
та адресации в государственный адресный реестр.

27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннули-
ровании его адреса (далее – заявление) подается собственником объекта 
адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из 
следующих вещных прав на объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.

28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте 27 настоя-
щих Правил (далее – заявитель), по форме, устанавливаемой Министер-
ством финансов Российской Федерации.

29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действу-
ющие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке доверенности, на ука-
зании федерального закона либо на акте уполномоченного на то государ-
ственного органа или органа местного самоуправления (далее – предста-
витель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заяв-
лением вправе обратиться представитель таких собственников, уполно-
моченный на подачу такого заявления принятым в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 
указанных собственников.

От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного 
некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться 
представитель указанных членов некоммерческих объединений, уполно-
моченный на подачу такого заявления принятым в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 
членов такого некоммерческого объединения.

30. В случае образования 2 или более объектов адресации в результате 
преобразования существующего объекта или объектов адресации пред-
ставляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адре-
сации.

31. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) 
в уполномоченный орган на бумажном носителе посредством почто-
вого отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или 
представляется заявителем лично или в форме электронного документа 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – единый портал) или региональных порталов государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) (далее – региональный портал), 
портала федеральной информационной адресной системы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал адресной 
системы).

Заявление представляется заявителем (представителем заявителя) 
в уполномоченный орган или многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, с которым уполномоченным 
органом в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
заключено соглашение о взаимодействии.

Перечень многофункциональных центров, с которыми уполномочен-
ным органом в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке заключено соглашение о взаимодействии, публикуется на офици-
альных сайтах уполномоченных органов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Заявление представляется в уполномоченный орган или многофункци-
ональный центр по месту нахождения объекта адресации.

32. Заявление подписывается заявителем либо представителем заяви-
теля.

При представлении заявления представителем заявителя к такому за-
явлению прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, 
оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

Заявление в форме электронного документа подписывается заявителем 
либо представителем заявителя с использованием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи.

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме 
электронного документа к такому заявлению прилагается надлежащим об-
разом оформленная доверенность в форме электронного документа, под-
писанного лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использова-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, если 
представитель заявителя действует на основании доверенности).

33. В случае представления заявления при личном обращении заявите-
ля или представителя заявителя предъявляется документ, удостоверяющий 
соответственно личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юри-
дического лица, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, 
и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, а представитель юридического лица предъявляет также 
документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого 
юридического лица, или копию этого документа, заверенную печатью 
и подписью руководителя этого юридического лица.

34. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на 

объект (объекты) адресации;
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б) кадастровые паспорта объектов недвижимости, следствием преобра-
зования которых является образование одного и более объекта адресации 
(в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного 
и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении 
адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объ-
екта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории (в случае присвоения зе-
мельному участку адреса);

д) кадастровый паспорт объекта адресации (в случае присвоения адре-
са объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования 
такого адреса вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) переплани-
ровке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объ-
ектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (поме-
щений) с образованием одного и более новых объектов адресации);

з) кадастровая выписка об объекте недвижимости, который снят с уче-
та (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям, ука-
занным в подпункте «а» пункта 14 настоящих Правил);

и) уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимо-
сти запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае аннулирова-
ния адреса объекта адресации по основаниям, указанным в подпункте «б» 
пункта 14 настоящих Правил).

35. Уполномоченные органы запрашивают документы, указанные 
в пункте 34 настоящих Правил, в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении ко-
торых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащие-
ся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе при-
ложить к нему документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, если 
такие документы не находятся в распоряжении органа государственной 
власти, органа местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляемые 
в уполномоченный орган в форме электронных документов, удостоверя-
ются заявителем (представителем заявителя) с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи.

36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих 
Правил, представляются заявителем (представителем заявителя) в уполно-
моченный орган лично, такой орган выдает заявителю или его представи-
телю расписку в получении документов с указанием их перечня и даты по-
лучения. Расписка выдается заявителю (представителю заявителя) в день 
получения уполномоченным органом таких документов.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 34 насто-
ящих Правил, представлены в уполномоченный орган посредством по-
чтового отправления или представлены заявителем (представителем зая-
вителя) лично через многофункциональный центр, расписка в получении 
таких заявления и документов направляется уполномоченным органом по 
указанному в заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следую-
щего за днем получения уполномоченным органом документов.

Получение заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих 
Правил, представляемых в форме электронных документов, подтвержда-
ется уполномоченным органом путем направления заявителю (представи-
телю заявителя) сообщения о получении заявления и документов с ука-
занием входящего регистрационного номера заявления, даты получения 
уполномоченным органом заявления и документов, а также перечень наи-
менований файлов, представленных в форме электронных документов, 
с указанием их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 
34 настоящих Правил, направляется по указанному в заявлении адресу 
электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя зая-
вителя) в едином портале или в федеральной информационной адресной 
системе в случае представления заявления и документов соответственно 
через единый портал, региональный портал или портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 
34 настоящих Правил, направляется заявителю (представителю заявите-
ля) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления 
в уполномоченный орган.

37. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса, а также решение об отказе в таком присвоении или анну-

лировании принимаются уполномоченным органом в срок не более чем 18 
рабочих дней со дня поступления заявления.

38. В случае представления заявления через многофункциональный 
центр срок, указанный в пункте 37 настоящих Правил, исчисляется со дня 
передачи многофункциональным центром заявления и документов, ука-
занных в пункте 34 настоящих Правил (при их наличии), в уполномочен-
ный орган.

39. Решение уполномоченного органа о присвоении объекту адресации 
адреса или аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком 
присвоении или аннулировании адреса направляются уполномоченным 
органом заявителю (представителю заявителя) одним из способов, указан-
ным в заявлении:

 - в форме электронного документа с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе еди-
ного портала, региональных порталов или портала адресной системы, не 
позднее одного рабочего дня со дня истечения срока, указанного в пунктах 
37 и 38 настоящих Правил;

 - в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи зая-
вителю (представителю заявителя) лично под расписку либо направления 
документа не позднее рабочего дня, следующего за 10-м рабочим днем со 
дня истечения установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил срока 
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому 
адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении 
объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об от-
казе в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный 
центр по месту представления заявления уполномоченный орган обеспе-
чивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи 
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, 
установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил.

40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса может быть отказано в случаях, если:

а) с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось 
лицо, не указанное в пунктах 27 и 29 настоящих Правил;

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии 
документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий до-
кумент не был представлен заявителем (представителем заявителя) по соб-
ственной инициативе;

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвое-
ния объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена 
на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, 
установленного законодательством Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации 
адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 – 11 и 14 – 
18 настоящих Правил.

41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса должно содержать причину отказа с обязательной 
ссылкой на положения пункта 40 настоящих Правил, являющиеся основа-
нием для принятия такого решения.

42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса устанавливается Министерством финансов 
Российской Федерации.

43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или ан-
нулировании его адреса может быть обжаловано в судебном порядке.

III. Структура адреса

44. Структура адреса включает в себя следующую последовательность 
адресообразующих элементов, описанных идентифицирующими их рек-
визитами (далее – реквизит адреса):

а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации ;
в) наименование муниципального района в составе субъекта Россий-

ской Федерации;
г) наименование городского поселения в составе муниципального рай-

она;
д) наименование населенного пункта;
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з) номер земельного участка;
и) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного стро-

ительства;
к) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении.
45. При описании адреса используется определенная последователь-

ность написания адреса, соответствующая последовательности адресо-
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образующих элементов в структуре адреса, указанная в пункте 44 насто-
ящих Правил.

46. Перечень адресообразующих элементов, используемых при описа-
нии адреса объекта адресации, зависит от вида объекта адресации.

47. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов 
объектов адресации являются:

а) страна;
б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальный район в составе субъекта Российской Федерации;
г) городское поселение в составе муниципального района;
д) населенный пункт.
48. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от 

вида объекта адресации.
49. Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным 

адресообразующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Пра-
вил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные 
идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) номер земельного участка.
50. Структура адреса здания, сооружения или объекта незавершенного 

строительства в дополнение к обязательным адресообразующим элемен-
там, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следую-
щие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их 
реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного стро-

ительства.
51. Структура адреса помещения в пределах здания (сооружения) 

в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным 
в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразу-
ющие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания, сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении комму-

нальных квартир).
52. Перечень элементов планировочной структуры, элементов улич-

но-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооруже-
ний) и помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, а также 
правила сокращенного наименования адресообразующих элементов уста-
навливаются Министерством финансов Российской Федерации.

IV. Правила написания наименований и нумерации  
объектов адресации

53. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Фе-
дерации, муниципального района в составе субъекта Российской Федера-
ции, сельского поселения, населенного пункта, элементов планировочной 
структуры и элементов улично-дорожной сети указываются с использова-
нием букв русского алфавита. Дополнительные наименования элементов 
планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети могут быть 
указаны с использованием букв латинского алфавита, а также по усмотре-
нию уполномоченного органа на государственных языках субъектов Рос-
сийской Федерации или родных языках народов Российской Федерации.

Наименование муниципального района в составе субъекта Российской 
Федерации, сельского поселения должно соответствовать соответствую-
щим наименованиям государственного реестра муниципальных образова-
ний Российской Федерации.

Наименования населенных пунктов должны соответствовать соответ-
ствующим наименованиям, внесенным в Государственный каталог геогра-
фических названий.

Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны со-
ответствовать соответствующим наименованиям в Конституции Россий-
ской Федерации.

Перечень наименований муниципальных районов в составе субъ-
ектов Российской Федерации, сельских поселений в соответствии 
с государственным реестром муниципальных образований Российской 
Федерации, перечень наименований населенных пунктов в соответствии 
с Государственным каталогом географических названий размещаются 
в федеральной информационной адресной системе на основании сведений 
соответственно государственного реестра муниципальных образований 
Российской Федерации и Государственного каталога географических на-
званий, полученных оператором федеральной информационной адресной 

системы в порядке межведомственного информационного взаимодействия 
оператора федеральной информационной адресной системы с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления при веде-
нии государственного адресного реестра.

54. В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента 
улично-дорожной сети допускается использовать прописные и строчные 
буквы русского алфавита, арабские цифры, а также следующие символы:

а) «-» – дефис;
б) «.» – точка;
в) «(« – открывающая круглая скобка;
г) «)» – закрывающая круглая скобка;
д) «N» – знак номера.
55. Наименования элементов планировочной структуры и элементов 

улично-дорожной сети должны отвечать словообразовательным, произно-
сительным и стилистическим нормам современного русского литератур-
ного языка.

56. Входящее в состав собственного наименования элемента улич-
но-дорожной сети порядковое числительное указывается в начале наиме-
нования элемента улично-дорожной сети с использованием арабских цифр 
и дополнением буквы (букв) грамматического окончания через дефис.

57. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной 
сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а также цифры, обознача-
ющие порядковые числительные в родительном падеже, не сопровожда-
ются дополнением цифры грамматическим окончанием.

58. Собственные наименования элементов планировочной структуры 
и улично-дорожной сети, присвоенные в честь выдающихся деятелей, 
оформляются в родительном падеже.

59. Собственное наименование элемента планировочной структуры 
и элемента улично-дорожной сети, состоящее из имени и фамилии, не за-
меняется начальными буквами имени и фамилии. Наименования в честь не-
совершеннолетних героев оформляются с сокращенным вариантом имени.

60. Составные части наименований элементов планировочной структу-
ры и элементов улично-дорожной сети, представляющие собой имя и фа-
милию или звание и фамилию употребляются с полным написанием име-
ни и фамилии или звания и фамилии.

61. В структуре адресации для нумерации объектов адресации исполь-
зуется целое и (или) дробное числительное с добавлением буквенного ин-
декса (при необходимости).

При формировании номерной части адреса используются арабские 
цифры и при необходимости буквы русского алфавита, за исключением 
букв «ё», «з», «й», «ъ», «ы» и «ь», а также символ «/» – косая черта.

62. Объектам адресации, находящимся на пересечении элементов улич-
но-дорожной сети, присваивается адрес по элементу улично-дорожной 
сети, на который выходит фасад объекта адресации.

63. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя объ-
ектами адресации, которым присвоен адрес с последовательными номера-
ми, производится с использованием меньшего номера соответствующего 
объекта адресации путем добавления к нему буквенного индекса.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 27.08.2015 г. № 113 
пгт. Берёзово 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Берёзово «О бюджете городского 

поселения Берёзово на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов»

Рассмотрев материалы, предоставленные администрацией городского 
поселения, по уточнению бюджета на 2015 год, руководствуясь статьёй 16 
Устава городского поселения Берёзово, 

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Берёзово 
от 25.12.2014 № 81 «О бюджете городского поселения Берёзово на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» с изменениями от 25.02.2015 
№93, от 28.04.2015 №100 следующие изменения: 
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1.1. В статье 1
а) абзацы 2, 3, изложить в следующей редакции: 
«- прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 

89481,0тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме 46688,0 
тыс. руб. согласно Приложению 1 к настоящему решению»; 

«- общий объем расходов бюджета поселения в сумме 95828,8 тыс. 
руб., согласно Приложению 2 к настоящему решению»;

1.2 Статью 15 изложить в следующей редакции:
Утвердить межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Бере-

зовского района на 2015 год согласно Приложению 18 к настоящему ре-
шению, на плановый период 2016 -2017 годов согласно Приложению 19 
к настоящему решению.

1.3 Приложение 1 «Доходы бюджета городского поселения Берёзово 
на 2015 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 

1.4 Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам классификации расходов бюджета городского посе-
ления Берёзово на 2015г.» изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему решению.

1.5 Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам город-
ского поселения Берёзово и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета городского поселения Берёзово на 2015 год» изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.6 Приложение 11 «Ведомственная структура расходов бюджета го-
родского поселения Берёзово на 2015 год» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

Приложение 1 
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от27.08.2015 №113 

Приложение 1  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 25.12.2014 № 81 

Доходы бюджета городского поселения Берёзово на 2015 год

Код бюджетной  
классификации Наименование доходов Сумма 

(тыс. руб.) Уточнение Уточненный 
план 

1 2 3 4 5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 42193,0 600,0 42793,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32409,3 0,0 32409,3

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

32249,3  32249,3

000 1 01 02020 01 0000 110

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

20,0  20,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 140,0  140,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 49,3 34,0 83,3

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 49,3 34,0 83,3

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5632,0 566,0 6198,0

 000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских поселений 1992,0  1992,0

 000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3640,0 566,0 4206,0

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 2830,0 566,0 3396,0

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
городских поселений 810,0  810,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 37,4 0,0 37,4

000 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

37,4  37,4

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3940,0 0,0 3940,0

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

2650,0  2650,0

1.7 Приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам городского поселения Берёзово 
и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджета городского по-
селения Берёзово на 2015г.» изложить в редакции согласно приложению 5 
к настоящему решению.

1.8 Приложение 15 «Межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
бюджета городского поселения Берёзово в бюджет Берёзовского района на 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями на 2015 год» изложить 
в редакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.9 Приложение 18 изложить в редакции:
«Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Березовского 

района на 2015 год».
1.10 Приложение 18 «Межбюджетные трансферты, получаемые из 

бюджета 
Березовского района на 2015 год» изложить в редакции согласно при-

ложению 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник городского по-

селения Березово» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского поселения Берёзово.

И.о. главы поселения  Н.С. Красивина
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Код бюджетной  
классификации Наименование доходов Сумма 

(тыс. руб.) Уточнение Уточненный 
план 

1 2 3 4 5

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

1290,0  1290,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 125,0 0,0 125,0

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских поселений 125,0  125,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 46547,5 140,5 46688,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 46547,5 -399,5 46148,0

000 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 40843,1  40843,1

650 2 02 04 012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнитель-
ных расходов , возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня  290,0 290,0

000 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 5704,4 -689,5 5014,9

000 2 18 05010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципаль-
ных районов

0,0  0,0

650 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0 540,0 540,0

650 2 07 05 000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселения  540,0 540,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 88740,5 740,5 89481,0

Приложение 2  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от27.08.2015 № 113 

Приложение 2  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 25.12.2014г.№81 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета  
городского поселения Берёзово на 2015 год (тыс. руб.)

Наименование показателя РЗ ПР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

Общегосударственные вопросы 01 00 41 417,1 797,2 42 214,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 940,0 -29,3 1 910,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 24 429,5 799,0 25 228,5

Резервные фонды 01 11 300,0  300,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 747,6 27,5 14 775,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 900,0 0,0 900,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 900,0  900,0

Национальная экономика 04 00 15 232,8 -389,50 14 843,3

Общеэкономические вопросы 04 01 5 028,2 -389,50 4 638,7

Транспорт 04 08 716,8 0,00 716,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 8 487,8  8 487,8

Связь и информатика 04 10 1 000,0  1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 32 124,7 290,0 32 414,7

Жилищное хозяйство 05 01 8 241,7 936,80 9 178,5

Коммунальное хозяйство 05 02 16 176,3 -936,80 15 239,5

Благоустройство 05 03 7 706,7 290,00 7 996,7

Культура и кинематография 08 00 5 200,0 35,0 5 235,0

Культура 08 01 5 200,0 35,00 5 235,0

Социальная политика 10 00 121,4  121,4

Пенсионное обеспечение 10 01 121,4  121,4

Физическая культура и спорт 11 00 22,8  22,8

Физическая культура 11 01 22,8  22,8

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера 14 00 69,5 7,80 77,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 69,5 7,80 77,3

Итого 95 088,3 740,5 95 828,8
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Приложение 3  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 27.08.2015 №113 

Приложение 9  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 25.12.2014г. №81 

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

расходов классификации расходов бюджета городского поселения Берёзово на 2015 год (тыс. руб.)

Наименование РР ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 00 00 0 0000 000 41 417,1 797,2 42 214,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 00 0 0000 000 1 940,0 -29,3 1 910,7

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в 
городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 01 02 25 0 0000 000 1 940,0 -29,3 1 910,7

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского поселения 
Берёзово» 01 02 25 1 0000 000 1 940,0 -29,3 1 910,7

Расходы на содержание главы муниципального образования 01 02 25 1 7040 000 1 940,0 -29,3 1 910,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 25 1 7040 100 1 940,0 -29,3 1 910,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 25 1 7040 120 1 940,0 -29,3 1 910,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 00 0 0000 000 24 429,5 799,0 25 228,5

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в 
городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 01 04 25 0 0000 000 24 429,5 799,0 25 228,5

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского поселения 
Берёзово» 01 04 25 1 0000 000 24 429,5 799,0 25 228,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 01 04 25 1 0204 000 24 429,5 62,9 24 492,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 25 1 0204 100 24 385,0 32,6 24 417,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 25 1 0204 120 24 385,0 32,6 24 417,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 25 1 0204 200 44,5 30,3 74,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 25 1 0204 240 44,5 30,3 74,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 04 25 1 0240 000 0,0 736,1 736,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 25 1 0240 200 0,0 736,1 736,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 25 1 0240 240  736,1 736,1
Резервные фонды 01 11 00 0 0000 000 300,0 0,0 300,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 01 11 14 0 0000 000 300,0 0,0 300,0

Подпрограмма 1.» Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций». 01 11 14 1 0000 000 300,0 0,0 300,0

Управление Резервным фондом 01 11 14 1 7020 000 300,0 0,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования 01 11 14 1 7020 800 300,0 0,0 300,0
Резервные средства 01 11 14 1 7020 870 300,0  300,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0 00 0000 000 14 747,6 27,5 14 775,1
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в 
городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 01 13 25 0 0000 000 14 747,6 27,5 14 775,1

Подпрограмма « Совершенствование системы управления в администрации городского поселения 
Берёзово» 01 13 25 1 0000 000 12 282,5 -112,0 12 170,5

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 01 13 25 1 0059 000 12 282,5 -112,0 12 170,5

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

01 13 25 1 0059 100 9 950,0 95,1 10 045,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 25 1 0059 110 9 650,0  9 650,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 25 1 0059 120 300,0 95,1 395,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 25 1 0059 200 2 318,5 -350,8 1 967,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 25 1 0059 240 2 318,5 -350,8 1 967,7
Иные бюджетные ассигнования 01 13 25 1 0059 800 0,0 3,0 3,0
Исполнение судебных актов 01 13 25 1 0059 830  3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 25 1 0059 850 14,0 140,7 154,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 01 13 25 1 0240 000 1 519,2 139,5 1 658,7
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Наименование РР ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5 6 7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 25 1 0240 100 1 313,5 -418,2 895,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 25 1 0240 120 1 313,5 -418,2 895,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 25 1 0240 200 0,0 540,0 540,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 25 1 0240 240  540,0 540,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 25 1 0240 800 205,7 17,7 223,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 25 1 0240 850 205,7 17,7 223,4
Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального 
управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 01 13 25 1 2106 000 945,9 0,0 945,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (праздники, печать) 01 13 25 1 2106 200 945,9 0,0 945,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 25 1 2106 240 945,9  945,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00 0 0000 000 900,0 0,0 900,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 03 09 14 0 0000 000 900,0 0,0 900,0

Подпрограмма « Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций». 03 09 14 1 0000 000 260,0 0,0 260,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы» 03 09 14 1 2108 000 260,0 0,0 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 14 1 2108 200 260,0 0,0 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 14 1 2108 240 260,0  260,0
Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 03 09 14 2 0000 000 640,0 0,0 640,0
Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 03 09 14 2 2123 000 640,0 0,0 640,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 14 2 2123 200 640,0 0,0 640,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 14 2 2123 240 640,0  640,0
Национальная экономика 04 00 00 0 0000 000 15 232,8 -389,5 14 843,3
Общеэкономические вопросы 04 01 00 0 0000 000 5 028,2 -389,5 4 638,7
Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Берёзово 
на 2014-2018 годы.» 04 01 07 0 0000 000 5 028,2 -389,5 4 638,7

Подпрограмма « Содействие трудоустройству граждан». 04 01 07 1 0000 000 5 028,2 -389,5 4 638,7
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 04 01 07 1 5604 000 4 428,2 -689,5 3 738,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 07 1 5604 100 4 428,2 -689,5 3 738,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 07 1 5604 110 4 428,2 -689,5 3 738,7
Расходы поселения по софинансированию муниципальной программы 04 01 07 1 7060 000 600,0 300,0 900,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

04 01 07 1 7060 100 600,0 300,0 900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 01 07 1 7060 110 600,0 300,0 900,0
Транспорт 04 08 00 0 0000 000 716,8 0,0 716,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово 
на 2014-2018 годы 04 08 18 0 000 000 716,8 0,0 716,8

Подпрограмма . Автомобильный транспорт. 04 08 18 2 0000 000 716,8 0,0 716,8
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 04 08 18 2 6707 000 716,8 0,0 716,8

Иные бюджетные ассигнования 04 08 18 2 6707 800 716,8 0,0 716,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 04 08 18 2 6707 810 716,8  716,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 0000 000 8 487,8 0,0 8 487,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово 
на 2014-2018 годы 04 09 18 0 000 000 8 487,8 0,0 8 487,8

Подпрограмма . Дорожное хозяйство. 04 09 18 6 0000 000 8 487,8 0,0 8 487,8
Реализация мероприятий по муниципальной программе «Развитие транспортной системы городского 
поселения Берёзово на 2014-2018 годы подпрограмма «Дорожное хозяйство». 04 09 18 6 2108 000 8 487,8 0,0 8 487,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 18 6 2108 200 8 487,8 0,0 8 487,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 18 6 2108 240 7 551,6  7 551,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 18 6 2108 240 936,2  936,2
Муниципальная программа «Информационное общество городского поселения Берёзово на 2014-
2018 годы». 04 10 1700000 000 1 000,0 0,0 1 000,0

Связь и информатика 04 10 00 0 0000 000 1 000,0 0,0 1 000,0
 Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения 
Берёзово на 2014-2018 годы» 04 10 17 0 0000 000 1 000,0 0,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие информационного общества и обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления». 04 10 17 1 0000 000 1 000,0 0,0 1 000,0

Услуги в области информационных технологий 04 10 17 1 2128 000 1 000,0 0,0 1 000,0
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Наименование РР ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5 6 7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 17 1 2128 200 1 000,0 0,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 17 1 2128 240 1 000,0  1 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00 0 0000 000 32 124,7 290,0 32 414,7
Жилищное хозяйство 05 01 00 0 0000 000 8 241,7 936,8 9 178,5
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 05 01 12 0 0000 000 8 241,7 936,8 9 178,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 05 01 12 1 0000 000 8 241,7 936,8 9 178,5
Реализация мероприятий муниципальная программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 05 01 12 1 2108 000 8 128,7 957,7 9 086,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 12 1 2108 200 1 979,2 957,7 2 936,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 12 1 2108 240 1 979,2 957,7 2 936,9
Иные бюджетные ассигнования 05 01 12 1 2108 800 6 149,5 0,0 6 149,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 05 01 12 1 2108 810 6 149,5  6 149,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 01 12 1 7061 200 113,0 -20,9 92,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 01 12 1 7061 240 113,0 -20,9 92,1
Коммунальное хозяйство 05 02 00 0 0000 000 16 176,3 -936,8 15 239,5
 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского поселения Берёзово на 2014-2018 годы» 05 02 12 0 0000 000 16 176,3 -936,8 15 239,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 05 02 12 1 0000 000 16 175,4 -936,8 15 238,6
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Берёзово на 2014-
2018 годы»

05 02 12 1 2108 000 15 862,3 -936,8 14 925,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 12 1 2108 200 6 390,6 -936,8 5 453,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 12 1 2108 240 6 390,6 -936,8 5 453,8
Иные бюджетные ассигнования 05 02 12 1 2108 800 9 471,7 0,0 9 471,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 05 02 12 1 2108 810 9 471,7  9 471,7

Иные бюджетные ассигнования 05 02 12 1 5430 800 280,0 0,0 280,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 05 02 12 1 5430 810 280,0  280,0

Расходы местного бюджета по софинансированию муниципальных программ 05 02 12 1 7060 000 18,0 0,0 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 12 1 7060 200 18,0 0,0 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 12 1 7060 240 18,0  18,0
Расходы местного бюджета по софинансированию муниципальных программ 05 02 12 1 7061 000 15,1 0,0 15,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 12 1 7061 200 15,0 0,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 02 12 1 7061 240 15,0  15,0
Иные бюджетные ассигнования 05 02 1217061 800 0,1 0,0 0,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 05 02 1217061 810 0,1  0,1

Расходы местного бюджета по софинансированию муниципальных программ 05 02 12 4 7061 000 0,9 0,0 0,9
Иные бюджетные ассигнования 05 02 12 4 7061 800 0,9 0,0 0,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам 05 02 12 4 7061 810 0,9  0,9

Благоустройство 05 03 00 0 0000 000 7 706,7 290,0 7 996,7
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей городского поселения Берёзово 
на 2014 -2018 годы». 08 01 03 0 0000 000 0,0 290,0 290,0

Подпрограмма 1.»Дети Югры «. 08 01 03 1 0000 000 0,0 290,0 290,0
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 05 03 03 1 2105 000 0,0 290,0 290,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 03 03 1 2105 100 0,0 260,4 260,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 03 03 1 2105 110  260,4 260,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 2105 200 0,0 29,6 29,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 03 1 2105 240  29,6 29,6
Муниципальная программа «Доступная среда в городском поселения Берёзово на 2014-2016 годы» 05 03 04 0 0000 000 100,0 0,0 100,0
Расходы местного бюджета на софинансирование муниципальных программ 05 03 04 1 7061 000 100,0  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 7061 200 100,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 04 1 7061 240 100,0 0,0 100,0
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности в городском поселении 
Берёзово на 2014-2020 годы» 05 03 15 0 0000 000 100,0 0,0 100,0

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» 05 03 15 1 0000 000 100,0 0,0 100,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности в 
городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы». 05 03 15 1 2126 000 100,0 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 15 1 2126 200 100,0 0,0 100,0
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Наименование РР ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5 6 7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 15 1 2126 240 100,0  100,0
Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово» 05 03 27 0 0000 000 7 506,7 0,0 7 506,7
Подпрограмма « Энергоснабжение и содержание систем наружного освещения на территории 
городского поселения Беерёзово» 05 03 27 1 0000 000 3 106,7 0,0 3 106,7

Реализация мероприятий подпрограммы « Энергоснабжение и содержание систем наружного осве-
щения на территории городского поселения Беерёзово» 05 03 27 1 2108 000 3 106,7 0,0 3 106,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 27 1 2108 200 3 106,7 0,0 3 106,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 27 1 2108 240 3 106,7  3 106,7
Подпрограмма . « Озеленение территории городского поселения Берёзово» 05 03 27 2 0000 000 300,0 0,0 300,0
Реализация мероприятий подпрограммы « Озеленение территории городского поселения Берёзово» 05 03 27 2 2108 000 300,0  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 27 2 2108 200 300,0 0,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 27 2 2108 240 300,0  300,0
Подпрограмма .» Организация и содержание мест захоронения на территории городского поселе-
ния Берёзово» 05 03 27 3 0000 000 100,0  100,0

Реализация мероприятий подпрограммы» Организация и содержание мест захоронения на террито-
рии городского поселения Берёзово» 05 03 27 3 2108 000 100,0  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 27 3 2108 200 100,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 27 3 2108 240 100,0  100,0
Подпрограмма « Природоохранные мероприятия на территории городского поселения Берёзово» 05 03 27 4 0000 000 2 300,0 0,0 2 300,0
Реализация мероприятий подпрограммы « Природоохранные мероприятия на территории городского 
поселения Берёзово» 05 03 27 4 2108 000 2 300,0 0,0 2 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 27 4 2108 200 2 300,0 0,0 2 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 27 4 2108 240 2 300,0  2 300,0
Подпрограмма .» Формирование и содержание муниципального имущества на территории город-
ского поселения Берёзово» 05 03 27 5 0000 000 1 700,0 0,0 1 700,0

Реализация мероприятий подпрограммы» Формирование и содержание муниципального имущества 
на территории городского поселения Берёзово» 05 03 27 5 2108 000 1 700,0 0,0 1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 27 5 2108 200 1 700,0 0,0 1 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 27 5 2108 240 1 700,0  1 700,0
Культура и кинематография 08 00 00 0 0000 000 5 200,0 35,0 5 235,0
Культура 08 01 00 0 0000 000 5 200,0 35,0 5 235,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей городского поселения Берёзово 
на 2014 -2018 годы». 08 01 03 0 0000 000 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1.»Дети Югры «. 08 01 03 1 0000 000 0,0 0,0 0,0
Расходы местного бюджета по софинансированию муниципальных программ 08 01 03 1 7061 000 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 03 1 7061 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 03 1 7061 240 0,0  0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Берёзово на 
2014-2018 годы.» 08 01 05 0 0000 000 5 200,0 35,0 5 235,0

Подпрограмма .»Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации «. 08 01 05 1 0000 000 40,6 0,0 40,6
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет городского поселения Берёзово за 
счет субсидий бюджета автономного округа 08 01 05 1 5641 000 34,5 0,0 34,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 1 5641 200 34,5 0,0 34,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 1 5641 240 34,5  34,5
Расходы городских и сельских поселений по софинансированию муниципальных программ 08 01 05 1 7061 000 6,1 0,0 6,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 1 7061 200 6,1 0,0 6,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 1 7061 240 6,1  6,1
Подпрограмма «Библиотечное дело» 08 01 05 5 0000 000 456,0 137,0 593,0
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 08 01 05 5 0059 000 346,4 137,0 483,4

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

08 01 05 5 0059 100 331,4 0,0 331,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 05 5 0059 110 331,4  331,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 5 0059 200 15,0 137,0 152,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 5 0059 240 15,0 137,0 152,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополни-
тельного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной

08 01 05 5 5471 000 109,6 0,0 109,6

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

08 01 05 5 5471 100 109,6 0,0 109,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 05 5 5471 110 109,6  109,6
 Подпрограмма «Народное творчество и традиционная культура» 08 01 05 9 0000 000 4 703,4 -102,0 4 601,4
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе 
на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 08 01 05 9 0059 000 3 851,3 -102,0 3 749,3
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Наименование РР ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5 6 7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 05 9 0059 100 2 506,9 -112,8 2 394,1

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 08 01 05 9 0059 110 2 206,9  2 206,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 05 9 0059 110 300,0 -112,8 187,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 9 0059 200 1 343,4 2,8 1 346,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 05 9 0059 240 1 343,4 2,8 1 346,2
Иные бюджетные ассигнования 08 01 05 9 0059 800 1,0 8,0 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 05 9 0059 850 1,0 8,0 9,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополни-
тельного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной

08 01 05 9 5471 000 852,1 0,0 852,1

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

08 01 05 9 5471 100 852,1 0,0 852,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 05 9 5471 110 852,1  852,1
Социальная политика 10 00 00 0 0000 000 121,4 0,0 121,4
Пенсионное обеспечение 10 01 00 0 0000 000 121,4 0,0 121,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в 
городском поселении Берёзово « на 2014-2018 годы 10 01 25 0 0000 000 121,4 0,0 121,4

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в городском поселении Берёзово» 10 01 25 1 0000 000 121,4 0,0 121,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 10 01 25 1 0240 000 121,4 0,0 121,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 25 1 0240 300 121,4 0,0 121,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 10 01 25 1 0240 321 121,4  121,4

Физическая культура и спорт 11 00 00 0 0000 000 22,8 0,0 22,8
Физическая культура 11 01 00 0 0000 000 22,8 0,0 22,8
Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского 
поселения Берёзово в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» 11 01 13 0 0000 000 22,8 0,0 22,8

Подпрограмма.»Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ «. 11 01 13 2 0000 000 22,8 0,0 22,8

Расходы местного бюджета по софинансированию муниципальных программ 11 01 13 2 7061 000 22,8 0,0 22,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 13 2 7061 200 22,8 0,0 22,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 13 2 7061 240 22,8  22,8
Межбюджетные трансферты общего характера передаваемые бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований общего характера 14 03 00 0 0000 000 69,5 7,8 77,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 00 0 0000 000 69,5 7,8 77,3
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в 
городском поселении Берёзово « на 2014-2018 годы 14 03 25 0 0000 000 69,5 7,8 77,3

Подпрограмма « Совершенствование системы управления в администрации городского поселения 
Берёзово» 14 03 25 1 0000 000 69,5 7,8 77,3

Расходы по переданным полномочиям 14 03 25 1 7080 000 69,5 7,8 77,3
Межбюджетные трансферты 14 03 25 1 7080 500 69,5 7,8 77,3
Иные межбюджетные трансферты 14 03 25 1 7080 540 69,5 7,8 77,3
ИТОГО РАСХОДОВ 95 088,3 740,5 95 828,8

Приложение 4  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 27.08.2015 №113 

Приложение 11  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 25.12.2014г. №81 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Берёзово на 2015 год (тыс. руб.)

Наименование КВСР РР ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 650 01 00 00 0 0000 000 41 417,1 797,2 42 214,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 650 01 02 00 0 0000 000 1 940,0 -29,3 1 910,7

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 650 01 02 25 0 0000 000 1 940,0 -29,3 1 910,7

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 650 01 02 25 1 0000 000 1 940,0 -29,3 1 910,7
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Наименование КВСР РР ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на содержание главы муниципального образования 650 01 02 25 1 7040 000 1 940,0 -29,3 1 910,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 01 02 25 1 7040 100 1 940,0 -29,3 1 910,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 01 02 25 1 7040 120 1 940,0 -29,3 1 910,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 650 01 04 00 0 0000 000 24 429,5 799,0 25 228,5

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 650 01 04 25 0 0000 000 24 429,5 799,0 25 228,5

Подпрограмма 1.» Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 650 01 04 25 1 0000 000 24 429,5 799,0 25 228,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 650 01 04 25 1 0204 000 24 429,5 62,9 24 492,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 01 04 25 1 0204 100 24 385,0 32,6 24 417,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 01 04 25 1 0204 120 24 385,0 32,6 24 417,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 25 1 0204 200 44,5 30,3 74,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 04 25 1 0204 240 44,5 30,3 74,8

Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 04 25 1 0240 000 0,0 736,1 736,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 01 04 25 1 0240 200 0,0 736,1 736,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 04 25 1 0240 240  736,1 736,1

Резервные фонды 650 01 11 00 0 0000 000 300,0 0,0 300,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 
2014-2018 годы».

650 01 11 14 0 0000 000 300,0 0,0 300,0

Подпрограмма 1.» Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской оборо-
ны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций». 650 01 11 14 1 0000 000 300,0 0,0 300,0

Управление Резервным фондом 650 01 11 14 1 7020 000 300,0 0,0 300,0
Иные бюджетные ассигнования 650 01 11 14 1 7020 800 300,0 0,0 300,0
Резервные средства 650 01 11 14 1 7020 870 300,0  300,0
Другие общегосударственные вопросы 650 01 13 0 00 0000 000 14 747,6 27,5 14 775,1
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 650 01 13 25 0 0000 000 14 747,6 27,5 14 775,1

Подпрограмма « Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 650 01 13 25 1 0000 000 12 282,5 -112,0 12 170,5

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

650 01 13 25 1 0059 000 12 282,5 -112,0 12 170,5

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

650 01 13 25 1 0059 100 9 950,0 95,1 10 045,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 01 13 25 1 0059 110 9 650,0  9 650,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 01 13 25 1 0059 120 300,0 95,1 395,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 25 1 0059 200 2 318,5 -350,8 1 967,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 25 1 0059 240 2 318,5 -350,8 1 967,7

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 25 1 0059 800 0,0 3,0 3,0
Исполнение судебных актов 650 01 13 25 1 0059 830  3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 25 1 0059 850 14,0 140,7 154,7
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 01 13 25 1 0240 000 1 519,2 139,5 1 658,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 01 13 25 1 0240 100 1 313,5 -418,2 895,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 650 01 13 25 1 0240 120 1 313,5 -418,2 895,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 01 13 25 1 0240 200 0,0 540,0 540,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 25 1 0240 240  540,0 540,0

Иные бюджетные ассигнования 650 01 13 25 1 0240 800 205,7 17,7 223,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 01 13 25 1 0240 850 205,7 17,7 223,4
Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности муни-
ципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 650 01 13 25 1 2106 000 945,9 0,0 945,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд (праздники, 
печать) 650 01 13 25 1 2106 200 945,9 0,0 945,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 01 13 25 1 2106 240 945,9  945,9
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Наименование КВСР РР ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 650 03 00 00 0 0000 000 900,0 0,0 900,0
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 
2014-2018 годы».

650 03 09 14 0 0000 000 900,0 0,0 900,0

Подпрограмма « Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций». 650 03 09 14 1 0000 000 260,0 0,0 260,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении 
Берёзово на 2014-2018 годы»

650 03 09 14 1 2108 000 260,0 0,0 260,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 03 09 14 1 2108 200 260,0 0,0 260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 09 14 1 2108 240 260,0  260,0

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 650 03 09 14 2 0000 000 640,0 0,0 640,0
Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 650 03 09 14 2 2123 000 640,0 0,0 640,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 03 09 14 2 2123 200 640,0 0,0 640,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 03 09 14 2 2123 240 640,0  640,0

Национальная экономика 650 04 00 00 0 0000 000 15 232,8 -389,5 14 843,3
Общеэкономические вопросы 650 04 01 00 0 0000 000 5 028,2 -389,5 4 638,7
Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселе-
нии Берёзово на 2014-2018 годы.» 650 04 01 07 0 0000 000 5 028,2 -389,5 4 638,7

Подпрограмма « Содействие трудоустройству граждан». 650 04 01 07 1 0000 000 5 028,2 -389,5 4 638,7
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 650 04 01 07 1 5604 000 4 428,2 -689,5 3 738,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 04 01 07 1 5604 100 4 428,2 -689,5 3 738,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 07 1 5604 110 4 428,2 -689,5 3 738,7
Расходы поселения по софинансированию муниципальной программы 650 04 01 07 1 7060 000 600,0 300,0 900,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 04 01 07 1 7060 100 600,0 300,0 900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 04 01 07 1 7060 110 600,0 300,0 900,0
Транспорт 650 04 08 00 0 0000 000 716,8 0,0 716,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения 
Берёзово на 2014-2018 годы 650 04 08 18 0 000 000 716,8 0,0 716,8

Подпрограмма . Автомобильный транспорт. 650 04 08 18 2 0000 000 716,8 0,0 716,8
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 650 04 08 18 2 6707 000 716,8 0,0 716,8

Иные бюджетные ассигнования 650 04 08 18 2 6707 800 716,8 0,0 716,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 650 04 08 18 2 6707 810 716,8  716,8

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 650 04 09 00 0 0000 000 8 487,8 0,0 8 487,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения 
Берёзово на 2014-2018 годы 650 04 09 18 0 000 000 8 487,8 0,0 8 487,8

Подпрограмма . Дорожное хозяйство. 650 04 09 18 6 0000 000 8 487,8 0,0 8 487,8
Реализация мероприятий по муниципальной программе «Развитие транспортной системы 
городского поселения Берёзово на 2014-2018 годы подпрограмма «Дорожное хозяйство». 650 04 09 18 6 2108 000 8 487,8 0,0 8 487,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 04 09 18 6 2108 200 8 487,8 0,0 8 487,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 04 09 18 6 2108 240 7 551,6  7 551,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 04 09 18 6 2108 240 936,2  936,2

Муниципальная программа «Информационное общество городского поселения Берёзово 
на 2014-2018 годы». 650 04 10 1700000 000 1 000,0 0,0 1 000,0

Связь и информатика 650 04 10 00 0 0000 000 1 000,0 0,0 1 000,0
 Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского 
поселения Берёзово на 2014-2018 годы» 650 04 10 17 0 0000 000 1 000,0 0,0 1 000,0

Подпрограмма «Развитие информационного общества и обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления». 650 04 10 17 1 0000 000 1 000,0 0,0 1 000,0

Услуги в области информационных технологий 650 04 10 17 1 2128 000 1 000,0 0,0 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 04 10 17 1 2128 200 1 000,0 0,0 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 04 10 17 1 2128 240 1 000,0  1 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 650 05 00 00 0 0000 000 32 124,7 290,0 32 414,7
Жилищное хозяйство 650 05 01 00 0 0000 000 8 241,7 936,8 9 178,5
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 
годы».

650 05 01 12 0 0000 000 8 241,7 936,8 9 178,5
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Наименование КВСР РР ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами» 650 05 01 12 1 0000 000 8 241,7 936,8 9 178,5

Реализация мероприятий муниципальная программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Берёзово 
на 2014-2018 годы».

650 05 01 12 1 2108 000 8 128,7 957,7 9 086,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 12 1 2108 200 1 979,2 957,7 2 936,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 01 12 1 2108 240 1 979,2 957,7 2 936,9

Иные бюджетные ассигнования 650 05 01 12 1 2108 800 6 149,5 0,0 6 149,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 650 05 01 12 1 2108 810 6 149,5  6 149,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 05 01 12 1 7061 200 113,0 -20,9 92,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 01 12 1 7061 240 113,0 -20,9 92,1

Коммунальное хозяйство 650 05 02 00 0 0000 000 16 176,3 -936,8 15 239,5
 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности на территории городского поселения Берёзово 
на 2014-2018 годы»

650 05 02 12 0 0000 000 16 176,3 -936,8 15 239,5

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными 
услугами» 650 05 02 12 1 0000 000 16 175,4 -936,8 15 238,6

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энергетической эффективности на территории городского поселе-
ния Берёзово на 2014-2018 годы»

650 05 02 12 1 2108 000 15 862,3 -936,8 14 925,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 12 1 2108 200 6 390,6 -936,8 5 453,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 02 12 1 2108 240 6 390,6 -936,8 5 453,8

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 12 1 2108 800 9 471,7 0,0 9 471,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 650 05 02 12 1 2108 810 9 471,7  9 471,7

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 12 1 5430 800 280,0 0,0 280,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 650 05 02 12 1 5430 810 280,0  280,0

Расходы местного бюджета по софинансированию муниципальных программ 650 05 02 12 1 7060 000 18,0 0,0 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 12 1 7060 200 18,0 0,0 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 02 12 1 7060 240 18,0  18,0

Расходы местного бюджета по софинансированию муниципальных программ 650 05 02 12 1 7061 000 15,1 0,0 15,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 05 02 12 1 7061 200 15,0 0,0 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 02 12 1 7061 240 15,0  15,0

Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 1217061 800 0,1 0,0 0,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 650 05 02 1217061 810 0,1  0,1

Расходы местного бюджета по софинансированию муниципальных программ 650 05 02 12 4 7061 000 0,9 0,0 0,9
Иные бюджетные ассигнования 650 05 02 12 4 7061 800 0,9 0,0 0,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 650 05 02 12 4 7061 810 0,9  0,9

Благоустройство 650 05 03 00 0 0000 000 7 706,7 290,0 7 996,7
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей городского поселения 
Берёзово на 2014 -2018 годы». 650 08 01 03 0 0000 000 0,0 290,0 290,0

Подпрограмма 1.»Дети Югры «. 650 08 01 03 1 0000 000 0,0 290,0 290,0
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 650 05 03 03 1 2105 000 0,0 290,0 290,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 05 03 03 1 2105 100 0,0 260,4 260,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 05 03 03 1 2105 110  260,4 260,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 03 1 2105 200 0,0 29,6 29,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 03 1 2105 240  29,6 29,6

Муниципальная программа «Доступная среда в городском поселения Берёзово на 
2014-2016 годы» 650 05 03 04 0 0000 000 100,0 0,0 100,0

Расходы местного бюджета на софинансирование муниципальных программ 650 05 03 04 1 7061 000 100,0  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 04 1 7061 200 100,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 04 1 7061 240 100,0 0,0 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности в городском 
поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 650 05 03 15 0 0000 000 100,0 0,0 100,0
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Наименование КВСР РР ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» 650 05 03 15 1 0000 000 100,0 0,0 100,0
Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безо-
пасности в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы». 650 05 03 15 1 2126 000 100,0 0,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 15 1 2126 200 100,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 15 1 2126 240 100,0  100,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения 
Берёзово» 650 05 03 27 0 0000 000 7 506,7 0,0 7 506,7

Подпрограмма « Энергоснабжение и содержание систем наружного освещения на тер-
ритории городского поселения Берёзово» 650 05 03 27 1 0000 000 3 106,7 0,0 3 106,7

Реализация мероприятий подпрограммы « Энергоснабжение и содержание систем наруж-
ного освещения на территории городского поселения Берёзово» 650 05 03 27 1 2108 000 3 106,7 0,0 3 106,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 27 1 2108 200 3 106,7 0,0 3 106,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 27 1 2108 240 3 106,7  3 106,7

Подпрограмма . « Озеленение территории городского поселения Берёзово» 650 05 03 27 2 0000 000 300,0 0,0 300,0
Реализация мероприятий подпрограммы « Озеленение территории городского поселения 
Берёзово» 650 05 03 27 2 2108 000 300,0  300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 27 2 2108 200 300,0 0,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 27 2 2108 240 300,0  300,0

Подпрограмма .» Организация и содержание мест захоронения на территории городско-
го поселения Берёзово» 650 05 03 27 3 0000 000 100,0  100,0

Реализация мероприятий подпрограммы» Организация и содержание мест захоронения на 
территории городского поселения Берёзово» 650 05 03 27 3 2108 000 100,0  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 27 3 2108 200 100,0 0,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 27 3 2108 240 100,0  100,0

Подпрограмма « Природоохранные мероприятия на территории городского поселения 
Берёзово» 650 05 03 27 4 0000 000 2 300,0 0,0 2 300,0

Реализация мероприятий подпрограммы « Природоохранные мероприятия на территории 
городского поселения Берёзово» 650 05 03 27 4 2108 000 2 300,0 0,0 2 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 27 4 2108 200 2 300,0 0,0 2 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 27 4 2108 240 2 300,0  2 300,0

Подпрограмма .» Формирование и содержание муниципального имущества на террито-
рии городского поселения Берёзово» 650 05 03 27 5 0000 000 1 700,0 0,0 1 700,0

Реализация мероприятий подпрограммы» Формирование и содержание муниципального 
имущества на территории городского поселения Берёзово» 650 05 03 27 5 2108 000 1 700,0 0,0 1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 05 03 27 5 2108 200 1 700,0 0,0 1 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 05 03 27 5 2108 240 1 700,0  1 700,0

Культура и кинематография 650 08 00 00 0 0000 000 5 200,0 35,0 5 235,0
Культура 650 08 01 00 0 0000 000 5 200,0 35,0 5 235,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей городского поселения 
Берёзово на 2014 -2018 годы». 650 08 01 03 0 0000 000 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1.»Дети Югры «. 650 08 01 03 1 0000 000 0,0 0,0 0,0
Расходы местного бюджета по софинансированию муниципальных программ 650 08 01 03 1 7061 000 0,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 08 01 03 1 7061 200 0,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 08 01 03 1 7061 240 0,0  0,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении 
Берёзово на 2014-2018 годы.» 650 08 01 05 0 0000 000 5 200,0 35,0 5 235,0

Подпрограмма .»Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и инфор-
мации «. 650 08 01 05 1 0000 000 40,6 0,0 40,6

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет городского поселения 
Берёзово за счет субсидий бюджета автономного округа 650 08 01 05 1 5641 000 34,5 0,0 34,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 08 01 05 1 5641 200 34,5 0,0 34,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 08 01 05 1 5641 240 34,5  34,5

Расходы городских и сельских поселений по софинансированию муниципальных про-
грамм 650 08 01 05 1 7061 000 6,1 0,0 6,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 08 01 05 1 7061 200 6,1 0,0 6,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 08 01 05 1 7061 240 6,1  6,1

Подпрограмма «Библиотечное дело» 650 08 01 05 5 0000 000 456,0 137,0 593,0
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

650 08 01 05 5 0059 000 346,4 137,0 483,4
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Наименование КВСР РР ПР ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5 6 7 8
 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

650 08 01 05 5 0059 100 331,4 0,0 331,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 08 01 05 5 0059 110 331,4  331,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 08 01 05 5 0059 200 15,0 137,0 152,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 08 01 05 5 0059 240 15,0 137,0 152,0

Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной

650 08 01 05 5 5471 000 109,6 0,0 109,6

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

650 08 01 05 5 5471 100 109,6 0,0 109,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 08 01 05 5 5471 110 109,6  109,6
 Подпрограмма «Народное творчество и традиционная культура» 650 08 01 05 9 0000 000 4 703,4 -102,0 4 601,4
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, 
в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий

650 08 01 05 9 0059 000 3 851,3 -102,0 3 749,3

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

650 08 01 05 9 0059 100 2 506,9 -112,8 2 394,1

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 650 08 01 05 9 0059 110 2 206,9  2 206,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 08 01 05 9 0059 110 300,0 -112,8 187,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 08 01 05 9 0059 200 1 343,4 2,8 1 346,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 650 08 01 05 9 0059 240 1 343,4 2,8 1 346,2

Иные бюджетные ассигнования 650 08 01 05 9 0059 800 1,0 8,0 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 650 08 01 05 9 0059 850 1,0 8,0 9,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры 
и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной

650 08 01 05 9 5471 000 852,1 0,0 852,1

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

650 08 01 05 9 5471 100 852,1 0,0 852,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 650 08 01 05 9 5471 110 852,1  852,1
Социальная политика 650 10 00 00 0 0000 000 121,4 0,0 121,4
Пенсионное обеспечение 650 10 01 00 0 0000 000 121,4 0,0 121,4
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния в городском поселении Берёзово « на 2014-2018 годы 650 10 01 25 0 0000 000 121,4 0,0 121,4

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в городском поселении Берёзово» 650 10 01 25 1 0000 000 121,4 0,0 121,4
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 650 10 01 25 1 0240 000 121,4 0,0 121,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 650 10 01 25 1 0240 300 121,4 0,0 121,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных обязательств 650 10 01 25 1 0240 321 121,4  121,4

Физическая культура и спорт 650 11 00 00 0 0000 000 22,8 0,0 22,8
Физическая культура 650 11 01 00 0 0000 000 22,8 0,0 22,8
Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения 
городского поселения Берёзово в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 
годах»

650 11 01 13 0 0000 000 22,8 0,0 22,8

Подпрограмма.»Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств 
и психотропных веществ «. 650 11 01 13 2 0000 000 22,8 0,0 22,8

Расходы местного бюджета по софинансированию муниципальных программ 650 11 01 13 2 7061 000 22,8 0,0 22,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 650 11 01 13 2 7061 200 22,8 0,0 22,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 650 11 01 13 2 7061 240 22,8  22,8
Межбюджетные трансферты общего характера передаваемые бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований общего характера 650 14 03 00 0 0000 000 69,5 7,8 77,3

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 650 14 03 00 0 0000 000 69,5 7,8 77,3
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управле-
ния в городском поселении Берёзово « на 2014-2018 годы 650 14 03 25 0 0000 000 69,5 7,8 77,3

Подпрограмма « Совершенствование системы управления в администрации городского 
поселения Берёзово» 650 14 03 25 1 0000 000 69,5 7,8 77,3

Расходы по переданным полномочиям 650 14 03 25 1 7080 000 69,5 7,8 77,3
Межбюджетные трансферты 650 14 03 25 1 7080 500 69,5 7,8 77,3
Иные межбюджетные трансферты 650 14 03 25 1 7080 540 69,5 7,8 77,3
ИТОГО РАСХОДОВ 95 088,3 740,5 95 828,8
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Приложение 5  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 27.08.2015 №113 

Приложение 13  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 25.12.2014г. №81 

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

бюджета городского поселения Берёзово на 2015 год (тыс. руб.)

Наименование ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей городского поселения Берёзово на 2014 
-2018 годы». 03 0 0000 000 0,0 290,0 290,0

Подпрограмма 1.»Дети Югры «. 03 1 0000 000 0,0 290,0 290,0
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 03 1 2105 000 0,0 290,0 290,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 03 1 2105 100 0,0 260,4 260,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 1 2105 110  260,4 260,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 1 2105 200 0,0 29,6 29,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 1 2105 240  29,6 29,6
Муниципальная программа «Доступная среда в городском поселения Берёзово на 2014-2016 годы» 04 0 0000 000 100,0  100,0
Расходы местного бюджета на софинансирование муниципальных программ 04 0 7061 000 100,0  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 7061 200 100,0  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 7061 240 100,0  100,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Берёзово на 2014-
2018 годы.» 05 0 0000 000 5 200,0 35,0 5 235,0

Подпрограмма .»Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации «. 05 1 0000 000 40,6 0,0 40,6
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджета городского поселения Берёзово за счет субси-
дий бюджета автономного округа 05 1 5641 000 34,5 0,0 34,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 5641 200 34,5 0,0 34,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 5641 240 34,5  34,5
Расходы местного бюджета на софинансирование муниципальных программ 05 1 7061 000 6,1  6,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 1 7061 200 6,1  6,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 7061 240 6,1  6,1
Подпрограмма «Библиотечное дело» 05 5 0000 000 456,0 137,0 593,0
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 05 5 0059 000 346,4 137,0 483,4

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 5 0059 100 331,4 0,0 331,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 5 0059 110 331,4  331,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 5 0059 200 15,0 137,0 152,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 5 0059 240 15,0 137,0 152,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной

05 5 5471 000 109,6 0,0 109,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 5 5471 100 109,6 0,0 109,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 5 5471 110 109,6  109,6
 Подпрограмма «Народное творчество и традиционная культура» 05 9 0000 000 4 703,4 -102,0 4 601,4
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предо-
ставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий 05 9 0059 000 3 851,3 -102,0 3 749,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 9 0059 100 2 506,9 -112,8 2 394,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 9 0059 110 2 206,9  2 206,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 9 0059 110 300,0 -112,8 187,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 9 0059 200 1 343,4 2,8 1 346,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 9 0059 240 1 343,4 2,8 1 346,2
Иные бюджетные ассигнования 05 9 0059 800 1,0 8,0 9,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 9 0059 850 1,0 8,0 9,0
Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной

05 9 5471 000 852,1 0,0 852,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 05 9 5471 100 852,1 0,0 852,1
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Наименование ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 9 5471 110 852,1  852,1
Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Берёзово на 2014-
2018 годы.» 07 0 0000 000 5 028,2 -389,5 4 638,7

Подпрограмма 1.» Содействие трудоустройству граждан». 07 1 0000 000 5 028,2 -389,5 4 638,7
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 07 1 5604 000 4 428,2 -689,5 3 738,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 1 5604 100 4 428,2 -689,5 3 738,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 1 5604 110 4 428,2 -689,5 3 738,7
Расходы местного бюджета на софинансирование муниципальных программ 07 1 7061 000 600,0 300,0 900,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 07 1 7061 100 600,0 300,0 900,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 1 7061 110 600,0 300,0 900,0
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетиче-
ской эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 12 0 0000 000 24 418,0 0,0 24 418,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» 12 1 0000 000 24 417,1 0,0 24 417,1
Реализация мероприятий муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
шение энергетической эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 12 1 2108 000 23 990,9 20,9 24 011,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 2108 200 8 369,8 20,9 8 390,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 2108 240 8 369,8 20,9 8 390,7
Иные бюджетные ассигнования 12 1 2108 800 15 621,1 0,0 15 621,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 12 1 2108 810 15 621,1  15 621,1

Иные бюджетные ассигнования 12 1 5430 800 280,0 0,0 280,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 12 1 5430 810 280,0  280,0

Расходы местного бюджета по софинансированию муниципальных программ 12 1 7060 000 18,0 0,0 18,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) 12 1 7060 200 18,0 0,0 18,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7060 240 18,0  18,0
Расходы местного бюджета по софинансированию муниципальных программ 12 1 7061 000 128,1 -20,9 107,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 7061 200 128,0 -20,9 107,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 7061 240 128,0 -20,9 107,1
Иные бюджетные ассигнования 1217061 800 0,1 0,0 0,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 1217061 810 0,1  0,1

Расходы местного бюджета по софинансированию муниципальных программ 12 4 7061 000 0,9 0,0 0,9
Иные бюджетные ассигнования 12 4 7061 800 0,9 0,0 0,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 12 4 7061 810 0,9  0,9

Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения 
Берёзово в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годах» 13 0 0000 000 22,8  22,8

Подпрограмма 1.»Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ «. 13 2 0000 000 22,8  22,8

Расходы местного бюджета по софинансированию муниципальных программ 13 2 7061 000 22,8  22,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 2 7061 200 22,8  22,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 2 7061 240 22,8  22,8
Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы». 14 0 0000 000 1 200,0 0,0 1 200,0

Подпрограмма 1.» Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций». 14 1 0000 000 260,0  260,0

Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы» 14 1 2108 000 260,0  260,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 1 2108 200 260,0  260,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 2108 240 260,0  260,0
Управление резервным фондом 14 1 7020 000 300,0  300,0
Иные бюджетные ассигнования 14 1 7020 800 300,0  300,0
Резервные средства 14 1 7020 870 300,0  300,0
Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности» 14 2 0000 000 640,0 0,0 640,0
Реализация мероприятий по укреплению пожарной безопасности 14 2 2123 000 640,0 0,0 640,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 2 2123 200 640,0 0,0 640,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 2123 240 640,0  640,0
Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности городского поселения Берёзово 
на 2014-2020 годы» 15 0 0000 000 100,0  100,0

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды» 15 1 0000 000 100,0  100,0
Реализация подпрограммы «Регулирование качества окружающей среды». 15 1 2126 000 100,0  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 1 2126 200 100,0  100,0
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Наименование ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 1 2126 240 100,0  100,0
 Муниципальная программа «Информационное общество городского поселения Берёзово на 2014-2018 годы» 17 0 0000 000 1 000,0  1 000,0
Подпрограмма «Развитие информационного общества и обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления». 17 1 0000 000 1 000,0  1 000,0

Услуги в области информационных технологий 17 1 2128 000 1 000,0  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 1 2128 200 1 000,0  1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 1 2128 240 1 000,0  1 000,0
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-
2018 годы 18 0 000 000 9 204,6 0,0 9 204,6

Подпрограмма 1. Автомобильный транспорт. 18 2 0000 000 716,8 0,0 716,8
Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы» 18 2 6707 000 716,8 0,0 716,8

Иные бюджетные ассигнования 18 2 6707 800 716,8 0,0 716,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 18 2 6707 810 716,8  716,8

Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство. 18 6 0000 000 8 487,8 0,0 8 487,8
Реализация мероприятий по муниципальной программе «Развитие транспортной системы городского поселе-
ния Берёзово на 2014-2018 годы подпрограмма «Дорожное хозяйство». 18 6 2108 000 8 487,8 0,0 8 487,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 18 6 2108 200 8 487,8 0,0 8 487,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 6 2108 240 7 551,6  7 551,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 6 2108 240 936,2  936,2
Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском 
поселении Березово на 2014-2018 годы» 25 0 0000 000 41 308,0 805,0 42 113,0

Подпрограмма « Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово» 25 1 0000 000 41 308,0 805,0 42 113,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 25 1 0059 000 12 282,5 -112,0 12 170,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 25 1 0059 100 9 950,0 95,1 10 045,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 25 1 0059 110 9 650,0  9 650,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 1 0059 120 300,0 95,1 395,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 1 0059 200 2 318,5 -350,8 1 967,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 1 0059 240 2 318,5 -350,8 1 967,7
Иные бюджетные ассигнования 25 1 0059 800 14,0 143,7 157,7
Исполнение судебных актов 25 1 0059 830  3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 1 0059 850 14,0 140,7 154,7
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 25 1 0204 000 24 429,5 62,9 24 492,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 25 1 0204 100 24 385,0 32,6 24 417,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 1 0204 120 24 385,0 32,6 24 417,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 1 0204 200 44,5 30,3 74,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 1 0204 240 44,5 30,3 74,8
Прочие мероприятия органов местного самоуправления 25 1 0240 000 1 640,6 875,6 2 516,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 25 1 0240 100 1 313,5 -418,2 895,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 1 0240 120 1 313,5 -418,2 895,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 1 0240 200 0,0 1 276,1 1 276,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 1 0240 240  1 276,1 1 276,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 1 0240 300 121,4 0,0 121,4
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 25 1 0240 321 121,4  121,4
Иные бюджетные ассигнования 25 1 0240 800 205,7 17,7 223,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 25 1 0240 850 205,7 17,7 223,4
Реализация мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управле-
ния в городском поселении Березово на 2014-2018 годы» 25 1 2106 000 945,9 0,0 945,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 25 1 2106 200 945,9 0,0 945,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 25 1 2106 240 945,9  945,9
Расходы на содержание главы муниципального образования 25 1 7040 000 1 940,0 -29,3 1 910,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 25 1 7040 100 1 940,0 -29,3 1 910,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 25 1 7040 120 1 940,0 -29,3 1 910,7
Расходы по переданным полномочиям 25 1 7080 000 69,5 7,8 77,3
Межбюджетные трансферты 25 1 7080 500 69,5 7,8 77,3
Иные межбюджетные трансферты 25 1 7080 540 69,5 7,8 77,3
Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово» 27 0 0000 000 7 506,7 0,0 7 506,7
Подпрограмма « Энергоснабжение и содержание систем наружного освещения на территории городского 
поселения Берёзово» 27 1 0000 000 3 106,7 0,0 3 106,7
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Наименование ЦСР ВР Сумма Уточнение Уточненный 
план 

А 1 2 3 4 5
Реализация мероприятий подпрограммы « Энергоснабжение и содержание систем наружного освещения на 
территории городского поселения Берёзово» 27 1 2108 000 3 106,7 0,0 3 106,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 1 2108 200 3 106,7 0,0 3 106,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 1 2108 240 3 106,7  3 106,7
Подпрограмма « Озеленение территории городского поселения Берёзово» 27 2 0000 000 300,0  300,0
Реализация мероприятий подпрограммы « Озеленение территории городского поселения Берёзово» 27 2 2108 000 300,0  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 2 2108 200 300,0  300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 2 2108 240 300,0  300,0
Подпрограмма « Организация и содержание мест захоронения на территории городского поселения Берёзово» 27 3 0000 000 100,0  100,0
Реализация муниципальной программы» Организация и содержание мест захоронения на территории город-
ского поселения Берёзово» 27 3 2108 000 100,0  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 3 2108 200 100,0  100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 3 2108 240 100,0  100,0
Подпрограмма « Природоохранные мероприятия на территории городского поселения Берёзово» 27 4 0000 000 2 300,0  2 300,0
Реализация мероприятий подпрограммы « Природоохранные мероприятия на территории городского поселе-
ния Берёзово» 27 4 2108 000 2 300,0  2 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 4 2108 200 2 300,0  2 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 4 2108 240 2 300,0  2 300,0
Подпрограмма « Формирование и содержание муниципального имущества на территории городского поселе-
ния Берёзово» 27 5 0000 000 1 700,0  1 700,0

Реализация мероприятий подпрограммы» Формирование и содержание муниципального имущества на терри-
тории городского поселения Берёзово» 27 5 2108 000 1 700,0  1 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 27 5 2108 200 1 700,0  1 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 5 2108 240 1 700,0  1 700,0
Итого: 95 088,3 740,5 95 828,8

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 27.08.2015 № 113 

Приложение 15 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от.25.12.2014 № 81 

Межбюджетные трансферты предоставляемые из бюджета 
городского поселения Берёзово в бюджет Берёзовского 

района на осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями на 2015 год (тыс. руб.)

№
п/п Наименование полномочия

Переда-
ваемая
сумма

1.

Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-
вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генераль-
ных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд.

15,2

2.
 Исполнение полномочий контрольно-счетного органа поселения 
Березово по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля контрольно-счетной палатой Березовского района.

36,2 

3. Дорожная деятельность (проектирование, реконструкция, строи-
тельство, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог) 12,1

4. Комплектование библиотечных фондов 6,0

5.

Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверж-
дение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за 
его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета поселения в части осуществления администрирования 
доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки и 
доходов получаемых от продажи земельных участков государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений для муниципальных нужд.

7,8

Всего 77,3

Приложение 7  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 27.08.2015 №113 

Приложение 18  
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово  
от 25.12.2014 №81 

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета 
Берёзовского района на 2015 год

Код бюджетной 
классификации Наименование доходов Сумма 

(тыс. руб)

1 2 3

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

46 148,0 

000 2 02 01001 13 0000 151
Дотации бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

40 843,1 

000 2 02 04 012 13 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам поселений для 
компенсации дополнительных расходов 
, возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

290,0 

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

 5 014,9 

ВСЕГО 46 148,0 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 27.08.2015 г.  № 114 
пгт. Берёзово

Об утверждении Порядка предоставления муниципальных 
гарантий городского поселения Берёзово

В соответствии со статьями 115.2, 117 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением «Об отдельных вопросах организации осущест-
вления бюджетного процесса в городском поселении Берёзово», утверж-
денного решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 
30.12.2013 № 24, а также в целях организации предоставления муници-
пальных гарантий,

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий го-
родского поселения Берёзово (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.

И.о. главы поселения  Н.С. Красивина

Приложение  
к Решению Совета депутатов  
городского поселения Березово 
от 27.08. 2015 № 114

Порядок предоставления муниципальных гарантий 
городского поселения Берёзово

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления муниципальных гарантий городского 
поселения Березово (далее – Порядок) устанавливает порядок и условия 
предоставления муниципальной гарантии городского поселения Березово 
(далее – муниципальная гарантия).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
Муниципальная гарантия – вид долгового обязательства, в силу которо-

го городское поселение Березово (гарант) обязано при наступлении пред-
усмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, 
в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письмен-
ному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет 
средств бюджета городского поселения Березово в соответствии с усло-
виями даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим 
лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

Курирующий орган – отраслевой (функциональный) орган админи-
страции городского поселения Березово, осуществляющий полномочия 
администрации городского поселения Березово в сфере, соответствующей 
направлению (цели) гарантирования.

Заявитель – муниципальное унитарное предприятие городского посе-
ления Березово, находящееся на территории поселения Березово, желаю-
щее получить муниципальную гарантию и подавшее письменное обраще-
ние об ее предоставлении.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются 
в том же значении, что и в Гражданском и Бюджетном кодексах Россий-
ской Федерации.

1.3. Муниципальная гарантия предоставляется исходя из приоритетов 
социально-экономического развития городского поселения Березово для 
решения социально значимых задач муниципального образования.

1.4. Муниципальная гарантия предоставляется администрацией го-
родского поселения Березово в пределах общей суммы предоставляемых 
гарантий, указанной в решении Совета депутатов городского поселения 
Березово о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый 
период, в соответствии с программой муниципальных гарантий.

1.5. Муниципальные гарантии предоставляются по кредитам Россий-
ских банков, имеющих генеральную лицензию Центрального банка Рос-
сийской Федерации на осуществление банковских операций.

1.6. Муниципальная гарантия предоставляется на срок не более 3 лет.

1.7. Муниципальная гарантия может предоставляться для обеспечения 
как уже возникших обязательств, так и обязательств, которые могут воз-
никнуть в будущем.

1.8. Муниципальная гарантия предусматривает субсидиарную ответ-
ственность гаранта по обеспеченному им обязательству принципала.

1.9. Ответственность гаранта по муниципальной гарантии, обеспечи-
вающей исполнение обязательств принципала по кредитному договору, 
ограничивается уплатой суммы основного долга и начисленных на нее 
плановых процентов (то есть платы за предоставление кредита), при этом 
муниципальной гарантией не обеспечивается исполнение обязательств 
принципала по уплате судебных расходов, штрафов, комиссий, пеней, про-
центов за просрочку погашения задолженности по основному долгу и про-
срочку уплаты плановых процентов.

1.10. Если исполнение муниципальной гарантии ведет к возникнове-
нию права регрессного требования гаранта к принципалу, гарант начис-
ляет принципалу проценты на сумму, уплаченную бенефициару, в размере 
одной второй ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату исполнения муниципальной гарантии.

1.11 Муниципальной гарантией не обеспечиваются обязательства 
принципала в части возмещения судебных издержек по взысканию долга 
и других убытков бенефициара, а также иных санкций, вызванных неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязательств принципала.

2. Условия предоставления муниципальной гарантии

2.1. Муниципальная гарантия предоставляется муниципальным уни-
тарным предприятиям:

2.1.1. Не находящимся в процессе реорганизации, ликвидации или бан-
кротства.

2.1.2. Не имеющим просроченной задолженности по ранее предостав-
ленным бюджетным средствам на возвратной основе и (или) обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации и государственные внебюджетные фонды.

2.1.3. Имеющим устойчивое финансовое состояние.
2.2. Муниципальная гарантия предоставляется как на платной, так и на 

бесплатной основе. Порядок, условия и размер взимания платы за предо-
ставление муниципальной гарантии устанавливаются в постановлении го-
родского поселения Березово о предоставлении муниципальной гарантии.

2.3. Обязательным требованием является предоставление принципалом 
обеспечения исполнения своих обязательств по регрессному требованию 
гаранта не менее 100 процентов от суммы предоставляемой гарантии.

2.4. Способами обеспечения исполнения обязательства принципала мо-
гут быть:

2.4.1. Банковская гарантия.
2.4.2. Поручительства
2.4.3. Залог имущества.
2.5. Банковская гарантия должна иметь достаточную степень надежно-

сти (ликвидности) по удовлетворению регрессного требования к городско-
му (сельскому) поселению, муниципальному унитарному предприятию, 
в связи с исполнением в полном объеме или какой-либо части муници-
пальной гарантии. Оценка надежности (ликвидности) банковской гаран-
тии осуществляется финансовым органом городского поселения Березово 
в установленном им порядке.

Муниципальная гарантия предоставляется при отсутствии у гаранта, 
предоставившего банковскую гарантию, задолженности перед бюджетом 
городского поселения Березово по средствам, полученным на возвратной 
основе, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Фе-
дерации.

2.6. В качестве обеспечения исполнения обязательств принципала не 
допускается принятие поручительств и гарантий юридических лиц, имею-
щих просроченную задолженность по обязательным платежам или по де-
нежным обязательствам перед соответствующим бюджетом, в также пору-
чительств и гарантий юридических лиц, величина чистых активов которых 
меньше величины, равной трехкратной сумме предоставляемого кредита.

2.7. Предметом залога может служить имущество в виде:
2.7.1. Принадлежащего залогодателю на праве собственности недвижи-

мого имущества.
2.7.2. Принадлежащих принципалу на праве собственности основных 

средств (в том числе производственного оборудования, транспортных 
средств) с амортизацией не более 10 процентов на момент заключения до-
говора залога имущества.

2.7.3. Имущество, закрепленное за унитарным предприятием на пра-
ве хозяйственного ведения при условии получения согласия собственника 
имущества на совершение сделки.

Передаваемое в залог имущество должно иметь высокую степень лик-
видности.
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Оценка рыночной стоимости имущества, передаваемого в качестве за-
лога, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об оценочной деятельности.

Предметом договора залога не может являться имущество, которое:
 - находится в собственности городского поселения Березово;
 - социальные объекты, находящиеся в собственности городского посе-

ления Березово;
 - в соответствии с законодательством Российской Федерации не может 

являться предметом залога;
 - является предметом залога по другим договорам.

Расходы, связанные с оформлением залога и оценкой передаваемого 
в залог имущества, несет залогодатель.

Передаваемое в залог имущество (кроме прав требования по денежным 
обязательствам) должно быть застраховано залогодателем за свой счет от 
всех рисков утраты и повреждения на полную оценочную стоимость с ука-
занием гаранта в качестве выгодоприобретателя.

3. Порядок предоставления муниципальной гарантии

3.1. От имени городского поселения Березово муниципальная гарантия 
предоставляется администрацией городского поселения Березово.

3.2. Заявитель, желающий получить муниципальную гарантию, на-
правляет в адрес главы городского поселения Березово письменное об-
ращение с кратким изложением содержания проекта, финансовые обяза-
тельства по которому должны обеспечиваться гарантией, сроком действия 
гарантии и указанием предполагаемого размера муниципальной гарантии, 
цели принятия обязательства.

К обращению прилагаются подписанные руководителем, главным бух-
галтером и заверенные печатью заявителя документы в соответствии с пе-
речнем, изложенным в приложении к Порядку.

3.3. Глава администрации городского поселения Березово направляет 
обращение с прилагаемыми документами в отдел экономики и прогнози-
рования администрации городского поселения Березово и курирующий 
орган администрации городского поселения Березово.

3.4. Курирующий орган оценивает целесообразность предоставления 
заявителю муниципальной гарантии, проводит оценку соответствия цели 
предоставления муниципальной гарантии приоритетам социально-эко-
номического развития городского поселения Березово и в срок, не пре-
вышающий 10 рабочих дней с даты поступления документов заявителя, 
направляет заключение о результатах такой оценки в отдел экономики 
и прогнозирования администрации городского поселения Березово. 

3.5. Отдел экономики и прогнозирования администрации городского 
поселения Березово рассматривает документы на предмет отсутствия ука-
занных в пункте 3.6 настоящего Порядка оснований для отказа заявите-
лю в предоставлении муниципальной гарантии, проводит в соответствии 
с установленным им порядке анализ финансового состояния заявителя 
и оценку надежности (ликвидности) способов обеспечения исполнения 
обязательств принципала по удовлетворению регрессного требования 
к получателю муниципальной гарантии в установленном порядке и в срок, 
не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления документов 
в финансовый орган, направляет заключение о результатах проведенного 
финансового анализа, документы заявителя, проект постановления ад-
министрации городского поселения Березово о предоставлении муници-
пальной гарантии, заключение курирующего органа главе администрации 
городского поселения Березово (в случае отсутствия оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной гарантии).

В случае отказа в предоставлении муниципальной гарантии отдел эко-
номики и прогнозирования администрации городского поселения Березо-
во в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления доку-
ментов в ОЭиП, письменно уведомляет заявителя с обоснованием причин 
отказа в предоставлении муниципальной гарантии.

Документы и иные материалы, полученные отделом экономики и про-
гнозирования администрации городского поселения Березово, предостав-
ленные для проведения анализа финансового состояния получателя муни-
ципальной гарантии и осуществления оценки надежности (ликвидности) 
банковской гарантии, поручительства заявителю муниципальной гарантии 
не возвращаются.

3.6. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной гарантии 
муниципальным унитарным предприятиям и юридическим лицам город-
ского поселения Березово является:

3.6.1. находящимся в процессе реорганизации, ликвидации или бан-
кротства;

3.6.2. имеющим просроченную задолженность по ранее предоставлен-
ным бюджетным средствам на возвратной основе и (или) обязательным 
платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации и государственные внебюджетные фонды;

3.6.3. имеющим неустойчивое финансовое состояние;
3.6.4. не предоставление или предоставление не в полном объеме доку-

ментов, предусмотренных приложением к настоящему Порядку;
3.6.5. сообщение заявителем недостоверных сведений;
3.6.6. несоответствие цели предоставления муниципальной гарантии 

целям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка;
3.6.7. способ обеспечения не соответствует требованиям, установлен-

ным пунктом 2.5 – 2.7 настоящего Порядка.
3.7. В проекте постановления администрации городского поселения Бе-

резово о предоставлении муниципальной гарантии должно быть указано:
3.7.1. Наименование гаранта и наименование органа, выдавшего гаран-

тию от имени гаранта;
3.7.2. Лицо, в обеспечение исполнения обязательств которого предо-

ставляется муниципальная гарантия.
3.7.3. Лицо, в пользу которого предоставляется муниципальная гарантия.
3.7.4. Обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия.
3.7.5. Объем обязательств гаранта по гарантии.
3.7.6. Предельная сумма гарантии.
3.7.7. Срок действия гарантии.
3.7.8. Наличие регрессного требования.
3.7.9. Размер платы за предоставление гарантии.
3.7.10. Перечень договоров, которые должны быть заключены при пре-

доставлении муниципальной гарантии.
3.7.11. Наименование гаранта (городское поселение Березово) и наиме-

нование органа, выдавшего гарантию от имени гаранта.
3.7.12. Определение гарантийного случая.
3.7.13. Безотзывность гарантии или условия ее отзыва.
3.7.14. Основания для выдачи гарантии.
3.7.15. Вступление в силу (дата выдачи) гарантии.
3.7.16. Порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии.
3.7.17. Порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии 

при исполнении гарантии и (или) исполнении обязательств принципала, 
обеспеченных гарантией.

3.7.18. Иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами гаранта, ак-
тами органа, выдающего гарантию от имени гаранта.

3.8. Во исполнение постановления администрации городского поселе-
ния Березово о предоставлении муниципальной гарантии гарант предо-
ставляет в пользу бенефициара муниципальную гарантию путем заключе-
ния договора о предоставлении муниципальной гарантии.

3.9. Договор о предоставлении муниципальной гарантии является 
трехсторонним договором, который заключается между гарантом, бене-
фициаром и принципалом. Юридический орган администрации городско-
го поселения Березово обеспечивает подготовку, согласование договора 
о предоставлении муниципальной гарантии не позднее 30 рабочих дней 
после подписания постановления администрации городского поселения 
Березово.

3.10. Договор о предоставлении гарантии заключается в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 115 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.11. Одновременно с договором о предоставлении муниципальной га-
рантии администрация городского поселения Березово заключает договор 
об обеспечении принципалом его возможных будущих обязательств по 
возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных городским по-
селением Березово во исполнение полного (частичного) исполнения обяза-
тельств по муниципальной гарантии.

4. Учет выданных гарантий и контроль исполнения обязательств  
получателями муниципальных гарантий

4.1. Учет предоставленных муниципальных гарантий, исполнение 
принципалом своих обязательств, платежей по муниципальным гарантиям 
осуществляет отдел экономики и прогнозирования администрации город-
ского поселения Березово.

4.2. Общая сумма обязательств, вытекающая из предоставленных му-
ниципальных гарантий, включается в муниципальную долговую книгу го-
родского поселения Березово. При предоставлении муниципальной гаран-
тии вносится соответствующая запись в муниципальную долговую книгу 
городского поселения Березово об увеличении муниципального долга Бе-
резовского района.
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Приложение  
к Решению Совета депутатов  
городского поселения Березово 
от 27.08.2015№114

Перечень документов, представляемых заявителем для 
получения муниципальной гарантии

1. Заявитель – муниципальное унитарное городского поселения Бере-
зово, желающий получить муниципальную гарантию, представляет следу-
ющие документы:

1.1. Нотариально заверенные копии учредительных документов, а так-
же все изменения и дополнения в них, свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц.

1.2. Документы, подтверждающие полномочия лиц принципала на 
подписание договора о предоставлении гарантии, об обеспечении прин-
ципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту 
в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное 
исполнение) обязательств по гарантии.

1.3. Нотариально удостоверенные образцы подписей уполномоченных 
лиц принципала, подписывающих договор о предоставлении гарантии, 
а также оттиска печатей принципала.

1.4. Копия Кредитного договора бенефициара с муниципальным уни-
тарным предприятием, а в случае его отсутствия – согласованная бенефи-
циаром копия проекта договора или письмо, подтверждающее готовность 
кредитной организации предоставить кредитные средства муниципально-
му унитарному предприятию под гарантию, и иные документы об обеспе-
чении исполнения обязательств заявителя по соответствующему договору 
(со всеми приложениями, изменениями и дополнениями).

1.5. Бизнес-план (расчеты и обоснования), определяющий технико- 
и финансово-экономические параметры проекта или иных обязательств 
и возможность их выполнения.

1.6. Справки налогового органа о состоянии расчетов заявителя по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации по состоянию на 01 января текущего года 
и последнюю отчетную дату, подтверждающие отсутствие недоимки по 
уплате налогов, сборов и обязательных платежей, а также задолженно-
сти по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, 
штрафов, иных финансовых санкций.

1.7. Документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолжен-
ности по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной 
основе.

1.8. Справка территориального органа Федеральной налоговой служ-
бы, подтверждающая, что в отношении заявителя не возбуждено дело 
о несостоятельности (банкротстве) и не введена процедура банкротства 
в установленном законодательством Российской Федерации о несостоя-
тельности (банкротстве) порядке; заявитель не находится в процессе реор-
ганизации, ликвидации.

1.9. Копии бухгалтерских отчетов за последние два финансовых года 
и на последнюю отчетную дату по установленным Министерством финан-
сов Российской Федерации формам с приложением пояснительных записок 
к ним, отметкой налогового органа об их принятии и расшифровок статей 
баланса об основных средствах, о незавершенном строительстве, доходных 
вложениях в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложени-
ях, краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности, 
долгосрочных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, креди-
торской задолженности (по каждому виду задолженности).

1.10. Нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление 
заявителем хозяйственной деятельности (в случаях, когда законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрено, что указанная деятельность 
осуществляется на основании лицензии).

1.11. Копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской 
отчетности заявителя за последний финансовый год, предшествующий 
году обращения заявителя для предоставления гарантии (в случае, если 
муниципальное унитарное предприятие подлежит обязательному аудиту).

1.12. Документы, подтверждающие наличие обеспечения исполнения 
заявителем его возможных будущих обязательств перед гарантом в случае 
наступления гарантийного случая в порядке регрессного требования.

1.13. Справка налогового органа о действующих расчетных (текущих) 
валютных и рублевых счетах заявителя, открытых в кредитных организа-
циях на последнюю отчетную дату.

1.14. Сведения о бенефициаре в форме официально публикуемого го-
дового отчета.

2. При предоставлении обеспечения исполнения своих обязательств 
в виде банковской гарантии Заявителем предоставляются также следую-
щие документы:

2.1. Нотариально заверенная копия лицензии Центрального банка Рос-
сийской Федерации на осуществление банковских операций.

2.2. Годовой отчет кредитной организации (включая бухгалтерский ба-
ланс и отчет о прибылях и убытках) за последние 3 года, предшествующие 
году обращения заявителя с письменным обращением о предоставлении 
гарантии и последнюю отчетную дату.

2.3. Копии аудиторских заключений о достоверности финансовой от-
четности кредитной организации за последние 3 года, предшествующие 
году обращения заявителя с письменным обращением о предоставлении 
гарантии.

2.4. Расчет собственных средств (капитала) кредитной организации 
и показатели обязательных экономических нормативов за последние 3 
года, предшествующие году обращения заявителя с письменным обраще-
нием о предоставлении гарантии (последний год – поквартально), с приве-
дением диапазона допустимых значений.

2.5. Справка Центрального банка Российской Федерации о выполнении 
кредитной организацией в течение последнего полугодия обязательных 
резервных требований Центрального банка Российской Федерации, об от-
сутствии задержек в оплате расчетных документов, о том, что к кредитной 
организации не применяются меры по ее финансовому оздоровлению, ре-
организации, не назначена временная администрация.

2.6. Документы, подтверждающие согласование Центральным банком 
Российской Федерации кандидатур уполномоченных должностных лиц.

3. При предоставлении обеспечения исполнения своих обязательств 
в виде поручительств Заявителем представляются также следующие доку-
менты:

3.1. Решение поручителя о предоставлении поручительства.
3.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов пору-

чителя.
3.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
3.4. Копии бухгалтерских отчетов поручителя за последние два фи-

нансовых года и на последнюю отчетную дату по установленным Мини-
стерством финансов Российской Федерации формам с приложением по-
яснительных записок к ним, отметкой налогового органа об их принятии 
и расшифровок статей баланса об основных средствах, о незавершенном 
строительстве, доходных вложениях в материальные ценности, долгосроч-
ных финансовых вложениях, краткосрочных финансовых вложениях, де-
биторской задолженности, долгосрочных обязательствах, краткосрочных 
кредитах и займах, кредиторской задолженности (по каждому виду задол-
женности).

3.5. Справки налогового органа о состоянии расчетов поручителя по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по состоянию на 01 января текущего года 
и последнюю отчетную дату, подтверждающие отсутствие недоимки по 
уплате налогов, сборов и обязательных платежей.

3.6. Справки о действующих кредитных договорах по кредитам, отра-
женным в балансе поручителя, с указанием суммы кредита, срока его воз-
врата, процентной ставки и обеспечения по кредиту.

4. При предоставлении обеспечения исполнения своих обязательств 
в виде залога имущества заявителем предоставляются также следующие 
документы:

4.1. Перечень передаваемого в залог имущества с указанием его сто-
имости (при передаче в залог движимого имущества), в перечне также 
указываются его серийный инвентарный и (или) заводской номер, дата по-
становки на баланс, первоначальная стоимость, текущая балансовая стои-
мость, начисленный износ, степень износа, дата и сумма проводившихся 
переоценок, нормативный срок службы.

4.2. Выписка из Единого реестра недвижимого имущества и сделок 
с ним, полученная не ранее чем за 14 рабочих дней до дня обращения за-
явителя для предоставления гарантии (при передаче в залог недвижимого 
имущества).

4.3. Документы, подтверждающие основание пользования земельным 
участком, на котором расположен объект недвижимости, и государствен-
ную регистрацию права залогодателя на земельный участок (при передаче 
в залог недвижимого имущества).

4.4. Документы, удостоверяющие право собственности залогодателя на 
передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему всякого рода обре-
менения.

4.5. Согласие собственника на передачу в залог имущество, закреплен-
ное за унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения.

4.6. Отчет организации-оценщика об оценке рыночной стоимости пе-
редаваемого в залог имущества, составленный не ранее чем за 3 месяца до 
дня обращения заявителя для предоставления гарантии.

4.7. Копии документов, подтверждающие факт страхования передава-
емого в залог имущества от всех рисков утраты и повреждения на сумму 
не менее его рыночной стоимости, включая договор страхования или стра-
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ховой полис, по которому выгодоприобретателем выступает гарант в лице 
администрации Березовского района.

4.8. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов 
залогодателя со всеми приложениями, изменениями и дополнениями, 
свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, образцы подпи-
си уполномоченного лица залогодателя, подписывающего договор залога, 
а также оттиска печати залогодателя; выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц, полученная залогодателем не ранее чем 
за 14 рабочих дней до дня обращения заявителя для предоставления га-
рантии; документы, подтверждающие полномочия лица залогодателя на 
подписание договора залога; справки налогового органа о состоянии рас-
четов залогодателя по налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на 
01 января текущего года и последнюю отчетную дату, подтверждающие 
отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов и обязательных платежей, 
а также задолженности по уплате процентов за пользование бюджетными 
средствами, пеней, штрафов, иных финансовых санкций; документы, под-
тверждающие факт назначения на должность уполномоченного лица зало-
годателя, подписывающего договор залога (в случае если залогодателем 
недвижимого имущества выступает третье лицо).

В случае если залогодатель и принципал одно лицо, вышеуказанные 
документы предоставляются в одном экземпляре.

5. Документы, представляемые в виде копий в соответствии с настоя-
щим Перечнем, должны быть прошиты (каждый отдельно), пронумерова-
ны, заверены (за исключением нотариально удостоверенных копий) упол-
номоченным лицом, подпись которого должна быть скреплена печатью 
соответствующего юридического лица.

6. Расходы, связанные с оформлением документов, необходимых для 
предоставления гарантии, заявитель оплачивает за счет собственных 
средств.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 27.08.2015 г. №115  
пгт. Берёзово

О внесении изменений в решение Совета поселения от 
25.12.2014 года №81 «О бюджете городского поселения 

Берёзово на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Рассмотрев материалы, представленные администрацией городского по-
селения Берёзово, руководствуясь Уставом городского поселения Берёзово:

Совет поселения РЕШИЛ:

1.Внести в решение Совета депутатов городского поселения Берёзово 
поселения от 25.12.2014 года №81 «О бюджете городского поселения Бе-
рёзово на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие 
изменения:

1.1. В статье 1 абзацы четвертый и пятый изложить в следующей ре-
дакции:

«- верхний предел муниципального долга городского поселения Берё-
зово на 1 января 2016 года в сумме 2 000,0 тыс. рублей, в том числе пре-
дельный объем обязательств по муниципальным гарантиям городского 
поселения Берёзово в сумме 2 000,0 тыс. рублей согласно приложению 1 
к настоящему решению,

- предельный объем муниципального долга в сумме 21 096,5 тыс. руб. »
1.2. В статье 2 абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- предельный объем муниципального долга на 2016 год в сумме 

21 884,2 тыс. руб., на 2017 год в сумме 22 673,4 тыс. руб. »
1.3. Приложение 3 «Верхний предел муниципального долга на 01 янва-

ря 2016 года» изложить в редакции согласно приложению 1, к настоящему 
решению.

1.4. Приложение 6 «Верхний предел муниципального долга на 01 янва-
ря 2017 года, на 01 января 2018 года» изложить в редакции согласно при-
ложению 2, к настоящему решению.

1.5. Приложение 16 «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета городского поселения Березово на 2015 год» изложить в редак-
ции согласно приложению 3, к настоящему решению.

1.6. Приложение 17 «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета городского поселения Березово на 2016 и 2017 годы» изложить 
в редакции согласно приложению 4, к настоящему решению.

1.7. Дополнить решение статьями:
Статья 21/1. Программу муниципальных гарантий городского посе-

ления Берёзово на 2015 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию.»

Статья 21/2. Программу муниципальных гарантий городского поселе-
ния Берёзово на 2015 и 2016 годов согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

1. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Вестник 

городского поселения Березово» и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского поселения Берёзово.

И.о. главы поселения  Н.С. Красивина

Приложение 1 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 27.08.2015 № 115

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 25.12.2015 № 81

Верхний предел муниципального долга на 01 января 2016 
года (тыс. руб.)

№ 
п/п Вид долгового обязательства На 01 января 

2016 года 

1. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 0

1.2 Привлечение 0

1.3 Погашение 0

2. Муниципальные гарантии 2 000,0

2.1 Остаток на начало года 0

2.2 Предоставление 2 000,0

2.3 Исполнение муниципальной гарантии 0,0

Общая сумма долга 2 000,0

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 27 .08 .2015 № 115

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 25.12.2015 № 81

Верхний предел муниципального долга на 01 января 2017 
года и 1 января 2018 года (тыс. руб.)

№ 
п/п Вид долгового обязательства На 01 января 

2017 года 
На 01 января 

2018 года 

1.
Бюджетные кредиты, полученные от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0 0

1.2 Привлечение 0 0

1.3 Погашение 0 0

2. Муниципальные гарантии 2 000,0 0,0

2.1 Остаток на начало года 2 000,0 0,0

2.2 Предоставление 0,0 0,0

2.3 Исполнение муниципальной гарантии 2 000,0 0,0

 Общая сумма долга 0,0 0,0
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«Приложение 3 
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово 
от 27.08.2015 №115

«Приложение 16 
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово 
от 25 декабря 2014 № 81

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Берёзово на 2015 год (тыс. руб.)

Код Наименование кодов групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов,  
видов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета

Утверждено 
Советом депутатов 
от 25.02.2015г. № 93

Уточнение
Уточненный 

план 2015 
года

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 347,8 0,0 6 347,8

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 6 347,8  6 347,8

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте РФ 0,0 -2 000,0 -2 000,0

000 01 06 04 01 13 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в валюте РФ в случае, если 
исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессно-
го требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

0,0 -2 000,0 -2 000,0

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Феде-
рации 0,0 2 000,0 2 000,0

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации 0,0 2 000,0 2 000,0

000 01 06 05 01 13 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов город-
ских поселений в валюте Российской Федерации 0,0 2 000,0 2 000,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6 347,8 0,0 6 347,8

Приложение 4 
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово 
от27.08. 2015 №115

Приложение 17 
к решению Совета депутатов  
городского поселения Березово 
от 25. 12 2014 № 81

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения Берёзово  
на плановый период 2016 и 2017 годов (тыс. руб.)

Код 
Наименование кодов групп, подгрупп, статей, подстатей, 

элементов, видов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета

Сумма

2016 год 2017 год

Утверждено 
Советом депутатов 
от 25.12.2014г. № 81

Уточнение
Уточненный 

план 2016 
года

Утверждено 
Советом депутатов 
от 25.12.2014г. № 81

1 2 3   4

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений 0,0  0,0 0,0

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов город-
ских поселений 0,0  0,0 0,0

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0

000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в 
валюте РФ 0,0 -2 000,0 -2 000,0 0,0

000 01 06 04 01 13 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских поселений в 
валюте РФ в случае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования 
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

0,0 -2 000,0 -2 000,0 0,0

000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валю-
те Российской Федерации 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0

000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 
валюте Российской Федерации 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0

000 01 06 05 01 13 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов городских поселений в валюте Российской 
Федерации

0,0 2 000,0 2 000,0 0,0

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение 5 
к решению Совета депутатов  
городского поселения Берёзово 
от 27.08.2015 №115

Программа муниципальных гарантий городского поселения Берёзово на 2015 год 

№ 
п/п Цель гарантирования Наименование 

принципала
Год возник-

новения обя-
зательства

Сумма гарантии на дату 
возникновения обяза-
тельств (тыс. рублей)

Сумма гарантии 
на 1 января 2015 

года (тыс. рублей)

Предоставление 
гарантий в 2015 

году (тыс. рублей)

Наличие права 
регрессного 
требования

1.
Поддержка предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в расчетах с поставщиками 
энергоресурсов (газ)

МУП ЖКХ 
г.п. Березово 2015 2 000,0 0,0 2 000,0 да

Всего 2 000 ,0 0,0 2 000,0

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муници-
пальных гарантий по возможным гарантийным случаям за счет источников 
финансирования дефицита бюджета городского поселения Берёзово в 2015 году 
(тыс. рублей)

2 000,0

Приложение 6 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от 27.08.2015 №115

Программа муниципальных гарантий городского поселения Берёзово  
на плановый период 2016 и 2017 годов

№ 
п/п Цель гарантирования Наименование 

принципала

Год возник-
новения обя-

зательства

Сумма гарантии (тыс. рублей) Наличие права 
регрессного 
требования

на 1 января 2016 
года

на 1 января 2017 
года

1. Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства в расчетах с 
поставщиками энергоресурсов (газ)

МУП ЖКХ 
г.п. Березово 2015 2 000,0 0,0 да

Всего 2 000,0 0,0

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по возмож-
ным гарантийным случаям за счет источников финансирования дефицита бюджета городского поселения 
Берёзово в 2016 и 2017годах (тыс. рублей)

2016 год 2017 год

2 000,0 0,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 27.08.2015 г. № 117 
пгт. Берёзово 

О передаче осуществления части полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения органам местного самоуправления Берёзовского 

района на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом городского поселения Березово,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Передать осуществление полномочий органов местного самоуправ-
ления городского поселения Березово по решению вопросов местного зна-
чения органам местного самоуправления Березовского района на 2015 год 
в области содержания муниципального жилищного фонда в части жилого 
дома № 3А по ул. Молодежная городского поселения Березово.

2. Главе городского поселения Березово заключить соглашение от име-
ни администрации поселения с администрацией Березовского района о пе-
редаче осуществления полномочий по решению вышеуказанного вопроса 
местного значения. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офици-
альный вестник органа местного самоуправления городского поселения 
Березово» и разместить на официальном сайте администрации городского 
поселения Берёзово.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования).

И.о. главы городского поселения Березово  Н.С. Красивина

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.08.2015 г. № 242-р 
пгт. Берёзово

Об отмене режима чрезвычайной ситуации для органов 
управления и сил звена городского поселения Берёзово по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В связи с понижением уровня воды в реке Обь и Северная Сосьва, на 
основании Федерального закона от 21.12.1994 года № 68- ФЗ «О защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2003 
года №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», протокола заседания комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности городского 
поселения Берёзово от 27.08.2015 года № 5:

1. Отменить с 17.00 27.08.2015 года режим чрезвычайной ситуации для 
органов управления и сил звена городского поселения Березово по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Распоряжение от 06.08.2015 года № 223-р «О введении режима чрез-
вычайной ситуации для органов управления и сил звена городского посе-
ления Березово по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» считать утратившим силу.
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органа местного самоуправления 
городского поселения Берёзово

Официальный

ВЕСТНИК

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Официальном вестнике 
органа местного самоуправления городского поселения Берёзово» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского поселения Бе-
рёзово www.gradberezov.ru в сети интернет.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

И.о. главы городского поселения Березово  Н.С. Красивина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

Берёзовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 03.09.2015 г.  № 118 
пгт. Берёзово 

Об утверждении кандидатур на звание «Почетный 
гражданин городского поселения Берёзово» и кандидатур для 

размещения на стеле почета

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», уставом городского поселения Березово, решением Совета 
депутатов городского поселения Березово,

Совет поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить кандидатуры «На звание «Почетный гражданин городско-
го поселения Берёзово» (согласно приложения № 1).

2. Утвердить кандидатуры для размещения на стеле почета (согласно 
приложения № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Офици-
альный вестник органа местного самоуправления городского поселения 
Березово» и разместить на официальном сайте администрации городского 
поселения Берёзово.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования).

Глава городского поселения Берёзово  Ю.Ф. Чуприянов

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от «03» сентября № 118 

Список кандидатур «На звание «Почетный гражданин 
городского поселения Берёзово»

1. Воложанин Виктор Александрович – пенсионер, член правления Бе-
резовской районной общественной организации Всероссийского общества 
инвалидов; заместитель председателя общественного Совета городского 
поселения Березово;

2. Балин Василий Васильевич – пенсионер, член общественного Совета 
городского поселения Березово;

3. Кузнецова Любовь Афанасьевна – младший воспитатель КОУ 
ХМАО-Югры для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья «КОУ Березовская школа – интернат для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья».

Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Берёзово 
от «03» сентября № 118 

Список кандидатур для размещения на стеле почета 

1. Хамитова Муза Павловна – член президиума районного совета вете-
ранов, активист общественного совета Березовской территориальной орга-
низации ветеранов;

2. Архипов Иван Андреевич – концертмейстер МБОУ ДОД Березов-
ской детской школы искусств;

3. Короткова Галина Архиповна – фармацевт ОАО «Березовская аптека»;
4. Бессонова Ася Валентиновна – инженер по лесопользованию Казен-

ного учреждения ХМАО-Югры «Березовский лесхоз»;
5. Фром Вальдемар Генрихович – начальник центральной отопитель-

ной котельной муниципального унитарного предприятия жилищно- ком-
мунального хозяйства городского поселения Березово;

6. Шафикова Людмила Александровна – помощник врача – эпидемио-
лога Березовский противотуберкулезный диспансер;

7. Чеснокова Тамара Алексеевна – старшая медицинская сестра инфек-
ционного отделения, БУ ХМАО-Югры «Березовская районная больница».


