Официальный

ВЕСТНИК

органа местного самоуправления
городского поселения Берёзово

№ 8 (19)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008 года № 25, на основании заявлений депутатов Совета депутатов городского поселения Берёзово
четвёртого созыва, желающих организовать депутатскую фракцию политической партии «Либерально-демократическая партия России» в Совете
депутатов городского поселения Берёзово,

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2016 г.
пгт. Берёзово

О регистрации депутатской фракции Березовского местного
отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия» в Совете депутатов городского поселения Берёзово
четвёртого созыва
Руководствуясь статьей 35.1. Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Регламента Совета депутатов
городского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008 года № 25, на основании заявлений депутатов Совета депутатов городского поселения Берёзово четвёртого созыва, желающих организовать депутатскую фракцию
Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Совете депутатов
городского поселения Берёзово,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Зарегистрировать депутатскую фракцию Березовского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Совете
депутатов городского поселения Берёзово четвёртого созыва.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании газете
«Официальный вестник органа местного самоуправления городского поселения Березово», разместить решение на официальном сайте городского
поселения Берёзово.
4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1. Зарегистрировать депутатскую фракцию Березовского местного
отделения политической партии «Либерально-демократическая партия
России» в Совете депутатов городского поселения Берёзово четвёртого
созыва.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании газете
«Официальный вестник органа местного самоуправления городского поселения Березово», разместить решение на официальном сайте городского
поселения Берёзово.
4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
Глава
городского поселения Берёзово

Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
от 28.09.2016 г.
пгт. Березово

№ 175

Об избрании главы городского поселения Берёзово
В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 20 устава городского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля 2008 года № 148, решением Совета депутатов городского поселения Берёзово № 167 от 03.06.2016 года Об утверждении порядка
избрания главы городского поселения Берёзово,
Совет поселения РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ
от 28. 09.2016 г.
пгт. Берёзово

Совет поселения РЕШИЛ:

№ 173

Глава
городского поселения Берёзово

7 октября 2016 г.

№ 174

О регистрации депутатской фракции Березовского
местного отделения политической партии «Либеральнодемократическая партия России» в Совете депутатов
городского поселения Берёзово четвёртого созыва
Руководствуясь статьей 35.1. Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 8 Регламента Совета депутатов городского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета депутатов

1. Избрать на должность главы городского поселения Берёзово Чупрова
Дмитрия Семёновича.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Официальный вестник органа местного самоуправления городского поселения
Берёзово», разместить на официальном сайте городского поселения Берёзово, а так же опубликовать в газете «Жизнь Югры».
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
Глава
городского поселения Берёзово

Д.С. Чупров
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 8 (19) 7 октября 2016 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ

от 28.09.2016 г.
пгт. Берёзово

№ 176

Об утверждении Положения о денежном содержании главы
городского поселения Березово
В соответствии с пунктом 4 статьи 86, пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2007 года № 201-оз «О гарантиях
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», уставом городского поселения Березово, руководствуясь постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24 декабря 2007 года
№ 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о денежном содержании главы городского поселения Березово, согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решение совета депутатов городского
поселения Березово:
- от 26 июня 2008 года № 139 «О расходах по оплате труда главы городского поселения Березово».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Официальный вестник органов местного самоуправления городского поселения
Березово», а так же разместить на официальном сайте городского поселения Берёзово.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава
городского поселения Березово

Д.С. Чупров
Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от 28.09.2016 г. № 176

Положение о денежном содержании главы городского
поселения Березово
Настоящее Положение о денежном содержании главы городского поселения Березово (далее – Положение), разработано в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 декабря 2007
года № 201-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного
лица местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 24 декабря 2007 года № 333-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», уставом городского поселения Березово.
1. Общие положения
1.1. В отношении выборного должностного лица местного самоуправления, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, норматив расходов на оплату труда определяется (складывается):
- суммы средств, направленных для выплаты денежного вознаграждения;
- суммы средств, направляемых дополнительно сверх выплаты денежного вознаграждения, для выплаты из расчета на год:
1) ежемесячного денежного поощрения – в размере 67 денежных вознаграждений;

2) ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
3) премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в размере
24,5 денежного вознаграждения;
4) премии по результатам работы за квартал, год – в размере 4,5 месячного фонда оплаты труда;
5) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере 3,5 месячного фонда
оплаты труда;
6) части денежного вознаграждения при уходе в отпуск – в размере 1
месячного фонда оплаты труда;
7) ежемесячной процентной надбавки за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях;
8) районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях;
9) иных надбавок в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
2. Денежное вознаграждение
2.1. Размер ежемесячного денежного вознаграждения главы городского
поселения Березово составляет 3112 рублей.
3. Ежемесячное денежное поощрение
3.1. Ежемесячное денежное поощрение должно составлять не более
1/12 размера, установленного в подпункте 1, пункта 1.1., раздела 1 настоящего Положения за фактически отработанное время в календарном месяце
согласно табелю учета рабочего времени.
3.2. Основанием для выплаты ежемесячного денежного поощрения является решение о выплате премии постоянных комиссий совета депутатов
городского поселения Березово.
4. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну
4.1. Главе городского поселения Березово может выплачиваться ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну. Ежемесячная процентная надбавка выплачивается
только в том случае, если в функциональные обязанности лица, занимающего выборную должность, входит работа, связанная с допуском к государственной тайне на постоянной основе.
4.2. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в порядке и размерах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации, но не превышающая размера 8 денежных вознаграждений.
5. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
5.1. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий являются
составной частью денежного содержания.
5.2. Ежемесячная премия за выполнение особо важных и сложных
заданий должна составлять не более 1/12 размера, установленного в подпункте 3, пункта 1.1., раздела 1 настоящего Положения за фактически отработанное время в календарном месяце согласно табелю учета рабочего
времени.
5.3. Основаниями для выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий являются выполнение отдельных особо важных
и сложных заданий, имеющих особую сложность и важное значение для
улучшения социально-экономического положения городского поселения
Березово.
5.4. Основанием для выплаты премии является решение о выплате премии постоянных комиссий совета депутатов городского поселения Березово.
6. Премия по результатам работы за квартал, год
6.1. Премии по результатам работы за квартал, год выплачиваются за
счет фонда оплаты труда пропорционально отработанному времени согласно табелю учета использования рабочего времени, включая время
нахождения в служебной командировке, время нахождения в ежегодном
оплачиваемом отпуске.
6.2. Постоянные комиссии совета депутатов городского поселения Березово принимают решение о выплате премии по результатам работы за
квартал, год. Протоколы, подписанные постоянными комиссиями, являются основанием для начисления установленных премий.
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6.3. Премии по результатам работы за I, II, III, IV кварталы устанавливаются в пределах лимитов бюджетных ассигнований, в размере двух
месячных фондов оплаты труда в год и определяются из расчета:
Премия по результатам работы за квартал определяется из расчета суммы средств, направляемых для выплаты должностных окладов из расчета
на год и выплат в размерах, установленных в разделах 2–5 по выборной
должности лиц местного самоуправления, деленных на 12 и умноженных
на установленный на основании протокола совместного заседания постоянных комиссий совета депутатов городского поселения Березово соответствующий коэффициент фонда оплаты труда в квартал.
6.4. Премия по результатам работы за год выплачивается не позднее
первого квартала, следующего за отчетным годом и определяется из расчета:
- суммы средств, направляемых для выплаты денежного вознаграждения из расчета на год с учетом выплат в размерах, установленных в разделах 2–5 настоящего Положения деленных на 12 и умноженных на 2,5 и выплачивается на основании протокола совместного заседания постоянных
комиссий совета депутатов городского поселения Березово.
6.5. Премия по результатам работы за квартал, год может быть снижена
(не выплачена полностью) в случаях:
- факта неисполнения полномочий, определенных уставом городского
поселения Березово;
- факта нарушения федерального и регионального законодательства,
повлекшего за собой ущемление прав и интересов неопределенного круга
лиц;
- неисполнение без уважительных причин федерального и регионального законодательства, равно неисполнение решений совета депутатов городского поселения Березово;
- несвоевременное, некачественное и неполное исполнение мероприятий по приоритетным направлениям деятельности лица, замещающего
муниципальную должность главы городского поселения Березово;
- несвоевременная, некачественная и неполная организация особо важных, крупных, социально значимых проектов, мероприятий в установленной сфере деятельности;
- неэффективное межведомственное взаимодействие с территориальными органами федеральных органов государственной власти, с исполнительными органами государственной власти автономного округа, органами
местного самоуправления и иными органами, организациями и общественными объединениями в интересах социально-экономического развития городского поселения Березово;
- некачественная организация работы совещательных, консультативных, координационных и иных коллегиальных органов;
- проявление непрофессионализма в решении вопросов, входящих
в компетенцию лица, замещающего муниципальную должность.
6.6. Размер премий по итогам работы за квартал, год учитывается при
исчислении средней заработной платы (среднего заработка) для всех случаев определения ее размера, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и материальной помощи
7.1. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи является составной частью денежного содержания и подлежит обязательной выплате.
7.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи выплачивается один раз в календарном году при уходе главы городского поселения Березово в ежегодный
оплачиваемый отпуск и устанавливается в размере трех с половиной месячных фондов оплаты труда, которая определяется из расчета:
- суммы средств направляемых для выплат в размерах, установленных в разделах 2–6 настоящего Положения деленных на 12 и умноженных на 3,5.
7.3. Единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается на основании
протокола совместного заседания постоянных комиссий совета депутатов
городского поселения Березово.
7.4. В случае предоставления отпуска по частям, единовременная выплата и материальная помощь при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска может быть выплачена при предоставлении части отпуска.
7.5. Вновь избранному главе городского поселения Березово, а также уходящему по окончании срока полномочий, или по иным причинам
в соответствии с уставом городского поселения Березово единовременная
выплата и материальная помощь выплачивается пропорционально отработанному времени в календарном году.
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8. Часть денежного вознаграждения при уходе в отпуск
8.1. Часть денежного вознаграждения при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска является составной частью денежного содержания
главы городского поселения Березово.
8.2. Часть денежного вознаграждения при уходе в отпуск выплачивается в размере одного месячного фонда оплаты труда, размер которого определяется из расчета на год с учетом выплат, установленных в разделах 2–4
настоящего Положения деленных на 12.
8.3. Часть денежного вознаграждения при уходе в отпуск выплачивается на основании протокола совместного заседания постоянных комиссий
совета депутатов городского поселения Березово.
9. Ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях
9.1. Ежемесячная процентная надбавка за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях является гарантией главе городского поселения Березово, проживающего на территории с особыми
природными и климатическими условиями, и подлежит обязательной выплате.
9.2. При исчислении денежного содержания главе городского поселения Березово выплачивается ежемесячная процентная надбавка за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
10. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях
10.1. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях является гарантией главе городского
поселения Березово, проживающему на территориях с особыми природными и климатическими условиями, и подлежит обязательной выплате.
10.2. Главе городского поселения Березово, осуществляющему свои
полномочия на постоянной основе, при исчислении денежного содержания устанавливается районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в размере 1,7.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
от 28.09.2016 г.
пгт. Берёзово

№ 177

О порядке избрания заместителя председателя Совета
депутатов городского поселения Берёзово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом городского поселения Берёзово, Регламентом Совета
депутатов городского поселения Берёзово утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 29.12.2008 № 25
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок избрания заместителя председателя Совета депутатов городского поселения Берёзово (прилагается).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского
поселения Берёзово от 27.09.2013 года № 1 «О порядке избрания председателя Совета депутатов городского поселения Березово и заместителя председателя Совета поселения».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Официальный вестник органа местного самоуправления городского поселения
Берёзово», а так же разместить на официальном сайте городского поселения Берёзово.
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
Глава
городского поселения Берёзово

Д.С. Чупров
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 8 (19) 7 октября 2016 г.
Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Березово
от 28.09.2016 г. № 177

ПОРЯДОК
избрания заместителя председателя Совета депутатов
городского поселения Берёзово
1. Общие положения
1.1. Организацию деятельности Совета депутатов городского поселения Берёзово (далее Совета поселения) осуществляет глава поселения,
исполняющий полномочия председателя Совета депутатов поселения, избираемый Советом поселения из своего состава.
1.2. В случае отсутствия председателя Совета поселения по каким-либо причинам (командировка, отпуск, болезнь и т.д.) его обязанности временно исполняет заместитель председателя Совета поселения.
1.3. Заместитель председателя Совета поселения избирается на первом
заседании открытым голосованием на срок полномочий Совета поселения.
2. Порядок выдвижения и избрания
заместителя председателя Совета депутатов
2.1. Заместитель председателя Совета депутатов поселения избирается
на том же заседании Совета депутатов, на котором осуществлено избрание
главы поселения, либо на следующем заседании Совета.
2.2. Кандидатура для избрания на должность заместителя председателя
Совета депутатов может быть представлена Главой поселения исполняющего обязанности председателя Совета поселения, депутатом Совета поселения, путём самовыдвижения и выносится на голосование.
2.3. Кандидат считается избранным заместителем председателя Совета депутатов поселения, если в результате голосования он получил более
половины голосов от установленного числа депутатов Совета поселения.
2.4. В случае если в список для голосования внесен один кандидат и в результате голосования он получил более половины голосов от установленного числа депутатов Совета поселения, то он считается избранным.
2.5 В случае если на заместителя председателя Совета депутатов поселения выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них не набрал необходимое для избрания число голосов, проводится второй тур голосования
по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов от установленного числа депутатов Совета поселения.
2.6. При равном количестве голосов за второе место в списке на голосование проводится отдельное голосование за кандидата во второй тур.
2.7. В случае если на заместителя председателя Совета депутатов поселения баллотировалось не более двух кандидатов и ни один из них не
набрал необходимого для избрания большинства голосов, либо второй тур
голосования по той же причине не позволил избрать заместителя председателя Совета депутатов поселения, на том же заседании проводятся повторные выборы с новым выдвижением кандидатур.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
от 28.09.2016 г.
пгт. Берёзово

№ 178

О формировании постоянных комиссий Совета депутатов
городского поселения Березово четвёртого созыва
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, статьей 7 Регламента Совета
депутатов городского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета
депутатов городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008 года № 25
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Образовать следующие постоянные комиссии Совета депутатов городского поселения Березово четвёртого созыва:
- комиссию по социальной политике и местному самоуправлению;

- комиссию по бюджету, налогам и финансам;
- комиссию по городскому хозяйству;
2. Утвердить Положения о постоянных депутатских комиссиях Совета
депутатов городского поселения Березово четвёртого созыва:
2.1. по социальной политике и местному самоуправлению согласно
приложению 1;
2.2. по бюджету, налогам и финансам согласно приложению 2;
2.3. по городскому хозяйству согласно приложению 3.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Официальный вестник органа местного самоуправления городского поселения
Берёзово», а так же разместить на официальном сайте городского поселения Берёзово.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава
городского поселения Берёзово

Д.С. Чупров
Приложение 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Березово
от 28.09.2016 г. № 178

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
И МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ
1. Общие положения
1. Постоянная депутатская комиссия по социальной политике и местному самоуправлению (далее комиссия) – постоянно действующий орган
Совета депутатов городского поселения Берёзово (далее – Совета поселения), созданный для осуществления ее полномочий в сфере социального
развития и местного самоуправления.
2. Комиссия создается по решению Совета поселения, входит в структуру Совета поселения и подотчетна ему.
3. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством, уставом городского поселения Берёзово, Регламентом Совета поселения и настоящим Положением.
2. Функции и направления деятельности комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы Совета поселения и планами работы комиссии.
2. Комиссия разрабатывает рекомендации по проектам решений, выносимых на рассмотрение Совета поселения по вопросам, отнесенным
к ее компетенции, дает по ним заключения. Рассматривает, подготавливает
предложения по вопросам:
- социальной поддержки ветеранов, граждан пожилого возраста и инвалидов, других граждан льготной категории;
- социально-экономического и культурного развития коренных и малочисленных народов Севера;
- социальной поддержки семьи и детей;
- противодействия наркотизации населения поселения;
- молодежной политики, рынка труда, содействия занятости молодежи,
организации занятости досуга детей, подростков и молодежи;
- создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения Берёзово услугами организаций культуры;
- развития на территории поселения физической культуры и спорта;
- организации работы пожарной безопасности, охраны общественного
порядка;
- работы с общественными объединениями, профсоюзами, СМИ и вопросам национальных отношений;
- осуществляет предварительное рассмотрение предложений и подготовку проекта решения Совета депутатов о внесении изменений и (или)
дополнений в устав городского поселения Берёзово, выносит их на рассмотрение Совета поселения;
- осуществляет контроль за соответствием устава городского поселения Берёзово законодательству, своевременно выносит на рассмотрение
Совета депутатов предложения по внесению изменений и (или) дополнений в устав района;
- разрабатывает и выносит на утверждение Совета депутатов изменения
и дополнения в Регламент Совета депутатов городского поселения Берёзово;
- обеспечения прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления (вопросы, связанные с проведением местного референдума,

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 8 (19) 7 октября 2016 г.
отзывом депутата Думы района, главы района, изменением границ поселения Берёзово, преобразованием, административно-территориальным
устройством поселения и другие вопросы в соответствии с уставом поселения);
- межмуниципального сотрудничества, региональной и межрегиональной политики.
3. Подготавливает на заседания Совета поселения социальные вопросы, связанные с осуществлением контроля за исполнением решений Совета поселения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
3. Права комиссии
1. Комиссия для осуществления своих задач и функций, определенных
настоящим Положением, имеет право:
1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию для работы комиссии.
1.2. Принимать решения, в виде протокола комиссии в пределах своей
компетенции. Выносить на заседание Совета поселения только рассмотренные и подготовленные проекты решений Совета поселения.
1.3. Приглашать на свои заседания разработчиков проектов решений
Совета поселения, должностных лиц, участие которых необходимо для
рассмотрения вопросов повестки дня заседания комиссии.
1.4. На заседание Совета поселения не выносят вопросы, включенные
в повестку заседания комиссии и рассмотренные комиссией, на заседание
Совета поселения по которым не подготовлены или отсутствуют проекты
решений Совета поселения.
2. Рекомендации, предложения членов комиссии, изложенные в протоколе комиссии, подлежат обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления и должностными лицами, которым они адресованы. О результатах рассмотрения или принятых мерах должно быть сообщено в комиссию в срок, установленный комиссией.
4. Организационная деятельность комиссии
1. Комиссия образуется на срок полномочий Совета поселения.
2. Численный и персональный состав комиссии утверждается решением Совета поселения на первом заседании.
Комиссия состоит из 4 депутатов.
3. Изменения в составе комиссии утверждаются решением Совета поселения.
4. Председатель комиссии:
- избирается простым большинством голосов из числа членов комиссии открытым голосованием на срок полномочий Совета поселения;
- освобождается от занимаемой должности Советом поселения по его
личной просьбе либо по предложению комиссии, а также в связи с обстоятельствами, не позволяющими ему выполнять свои обязанности;
- председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу;
- подписывает решения комиссии;
- координирует деятельность комиссии с деятельностью председателя
Совета поселения, председателей других постоянных депутатских комиссий;
- выносит для рассмотрения на заседания Совета поселения вопросы,
подготовленные комиссией;
- организует контроль за выполнением поручений и решений Совета
поселения, входящих в компетенцию комиссии;
- координирует деятельность членов комиссии по выполнению планов
работы комиссии, ее протокольных поручений;
- по решению комиссии представляет комиссию в пределах ее компетенции в комиссиях Совета поселения.
5. Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии Совета поселения избирается простым большинством голосов из числа членов
комиссии открытым голосованием на срок полномочий Совета поселения.
Заместитель председателя:
- замещает председателя комиссии в его отсутствие, а также в случае
необходимости по его поручению;
- если заместитель председателя комиссии не избирался, обязанности
председателя комиссии выполняет один из членов комиссии.
6. Секретарь комиссии:
- участвует в подготовке документов комиссии;
- ведет протокол заседания комиссии;
-подписывает протокол заседания комиссии совместно с председателем
комиссии;
- оформляет иные документы комиссии.
7. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению нескольких
постоянных депутатских комиссий, могут проводиться совместные заседания. Совместные заседания постоянных депутатских комиссий Совета
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поселения проводятся по инициативе этих комиссий или по рекомендации
председателя Совета поселения.
Председательствует на совместном заседании комиссий председатель
Совета поселения.
8. Протоколы заседаний комиссии хранятся в делах комиссии в течение
срока, установленного инструкцией по работе с документами в Совете поселения.
9. Организационное, методическое обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел по местному самоуправлению администрации
Берёзовского района.
5. Порядок проведения заседаний комиссии
1. Для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, председатель комиссии созывает и проводит заседания. В отсутствие председателя комиссии заседания проводятся его заместителем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2. Заседание комиссии Совета поселения правомочно, если на нем присутствует не менее половины депутатов, входящих в состав данной комиссии.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов членов соответствующей комиссии Совета поселения.
3. На заседаниях постоянных депутатских комиссий Совета могут
присутствовать и принимать участие с правом совещательного голоса депутаты Совета поселения, не входящие в состав постоянной депутатской
комиссии Совета поселения, председатель Совета поселения, заместитель
председателя Совета поселения, глава Березовского района, его заместители, представители прокуратуры Березовского района, председатель
и аудитор контрольно-счетной палаты Березовского района, руководители структурных подразделений администрации Березовского района и их
заместители. Иные лица могут присутствовать на заседаниях постоянных
депутатских комиссий Совета поселения по приглашению или разрешению председателя соответствующей комиссии Совета поселения.
4. Взаимодействие членов комиссии осуществляется на основе равноправия, взаимного уважения и ответственности.
5. Член комиссии на заседании вправе:
- вносить предложения по повестке дня и порядку проведения заседания комиссии;
- вносить замечания и предложения к проектам рассматриваемых решений, иным документам;
- выступать в прениях по обсуждаемому вопросу, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосования;
- вносить предложения по изменению вида и способа голосования;
- ставить вопрос о необходимости разработки нового решения комиссии, вносить проекты новых решений и предложения по изменению действующих решений;
- оглашать обращения, имеющие общественное значение.
6. Член постоянной комиссии на заседании обязан:
- принимать участие в работе заседаний комиссии, в том числе голосовать при принятии решений постоянной комиссии. В случае невозможности участия в заседании комиссии член комиссии обязан сообщить об этом
председателю комиссии либо его заместителю не позднее чем за три дня
до начала заседания комиссии;
- соблюдать повестку дня заседания комиссии. Изучать рассматриваемые на заседании комиссии документы;
- выступать только с разрешения председательствующего;
- не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству членов комиссии и других лиц, не
выдвигать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, используя непроверенную информацию, не призывать к незаконным действиям.
7. Председательствующий на заседании комиссии:
- ведет заседание комиссии;
- руководит общим ходом заседания комиссии;
- предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок
в соответствии с повесткой дня заседания комиссии;
- предоставляет слово вне установленного порядка выступлений на
заседании комиссии только для внесения предложений по процедурному
вопросу, порядку ведения заседания, даче заключений;
- обеспечивает выполнение организационных решений комиссии;
- ставит на голосование предложения членов комиссии в порядке поступления;
- осуществляет контроль за ведением протоколов заседаний комиссии
и подписывает их.
8. Председательствующий на заседании комиссии вправе:
- в случае нарушения установленного порядка заседания комиссии вынести предупреждение члену комиссии, а при повторном нарушении – лишить его слова;

6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 8 (19) 7 октября 2016 г.

- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе комиссии.
9. Председательствующий на заседании и члены комиссии не вправе
комментировать выступления членов комиссии, давать характеристику выступающим.
6. Заключительные положения
Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения, утверждаются Советом поселения.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Березово
от 28.09.2016 г. № 178

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО БЮДЖЕТУ, НАЛОГАМ И ФИНАНСАМ
1. Общие положения
1. Постоянная депутатская комиссия по бюджету, налогам и финансам
(далее комиссия) – постоянно действующий орган Совета депутатов городского поселения Берёзово (далее – Совета поселения), созданный для
осуществления ее полномочий в сфере бюджетных, налоговых и финансовых правоотношений.
2. Комиссия создается по решению Совета поселения, входит в структуру Совета поселения и подотчетна ему.
3. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством, уставом городского поселения Берёзово, Регламентом Совета поселения и настоящим Положением.
2. Функции и направления деятельности комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы Совета поселения и планами работы комиссии.
2. В пределах своей компетенции комиссия выполняет следующие
функции:
2.1. Рассматривает, готовит предложения, вырабатывает рекомендации:
- по принятию Советом поселения решений о бюджете городского поселения на очередной год;
- по представлению материалов, нормативных актов, расчетов и т.п.,
необходимых для рассмотрения проекта решения о бюджете (об исполнении бюджета).
2.2. Вырабатывает предложения по повышению эффективности бюджетного процесса, определению приоритетных направлений социально-экономического развития городского поселения Берёзово и расходованию
муниципальных средств.
2.3. Разрабатывает рекомендации по проектам решений, выносимых на
рассмотрение Совета поселения по вопросам бюджета городского поселения Берёзово, налогообложения, финансовых обязательств органов местного самоуправления. Рассматривает, подготавливает предложения по:
- формированию бюджета городского поселения Берёзово с учетом
экономически обоснованных показателей по каждому виду доходных
источников и объему расходных статей бюджета городского поселения Берёзово, изменению параметров бюджета, принятию годового отчета о его
исполнении;
- установлению, изменению или отмене местных налогов и сборов;
- представлению налоговых льгот, кредитов;
- выпуску муниципальных ценных бумаг под обязательством бюджета
городского поселения;
- определению предельного размера дефицита бюджета городского поселения и источников его покрытия при превышении планирующих расходов над доходами;
- использованию доходов, полученных дополнительно в ходе исполнения
бюджета городского поселения Берёзово, а также сумм, образующихся в результате превышения доходной части бюджета или экономии в расходах;
- муниципальных программам, затрагивающим вопросы бюджета городского поселения;
- установлению тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами.
2.4. Подготавливает на заседания Совета поселения вопросы, связанные с осуществлением контроля за исполнением решений Совета поселения по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

3. Основные направления деятельности комиссии:
- бюджет;
- налоговая политика;
- финансы;
- экономическая политика;
- программы социально-экономического развития;
- управление муниципальной собственностью;
- формирование и размещение муниципального заказа;
- муниципальные гарантии.
3. Права комиссии
1. Комиссия для осуществления своих задач и функций, определенных
настоящим Положением, имеет право:
1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию для работы комиссии.
1.2. Принимать решения, в виде протокола комиссии в пределах своей
компетенции. Выносить на заседание Совета поселения, только рассмотренные и подготовленные проекты решений Совета поселения.
1.3. Комиссия вправе приглашать на свои заседания разработчиков проектов решений, вносимых на рассмотрение комиссией, должностных лиц,
участие которых необходимо для рассмотрения вопросов повестки дня заседания комиссии.
1.4. Не выносят вопросы, включенные в повестку заседания комиссии
и рассмотренные комиссией, на заседание Совета поселения по которым
не подготовлены или отсутствуют проекты решений Совета поселения.
2. Рекомендации, предложения членов комиссии, изложенные в протоколе комиссии, подлежат обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления и должностными лицами, которым они адресованы. О результатах рассмотрения или принятых мерах должно быть сообщено в комиссию в срок, установленный комиссией.
4. Организационная деятельность комиссии
1. Комиссия образуется на срок полномочий Совета поселения.
2.Численный и персональный состав комиссии утверждается решением Совета поселения на первом заседании.
Комиссия состоит из 4 депутатов.
3. Изменения в составе комиссии утверждаются решением Совета поселения.
4. Председатель комиссии:
- избирается простым большинством голосов из числа членов комиссии открытым голосованием на срок полномочий Совета поселения;
- освобождается от занимаемой должности Советом поселения по его
личной просьбе либо по предложению комиссии, а также в связи с обстоятельствами, не позволяющими ему выполнять свои обязанности;
- председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу;
- подписывает решения комиссии;
- координирует деятельность комиссии с деятельностью председателя
Совета поселения, председателей других постоянных депутатских комиссий;
- выносит для рассмотрения на заседания Совета поселения вопросы,
подготовленные комиссией;
- организует контроль за выполнением поручений и решений Совета
поселения, входящих в компетенцию комиссии;
- координирует деятельность членов комиссии по выполнению планов
работы комиссии, ее протокольных поручений;
- по решению комиссии представляет комиссию в пределах ее компетенции в комиссиях Совета поселения.
5. Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии Совета поселения избирается простым большинством голосов из числа членов
комиссии открытым голосованием на срок полномочий Совета поселения.
Заместитель председателя:
- замещает председателя комиссии в его отсутствие, а также в случае
необходимости по его поручению;
- если заместитель председателя комиссии не избирался, обязанности
председателя комиссии выполняет один из членов комиссии.
6. Секретарь комиссии:
- участвует в подготовке документов комиссии;
- ведет протокол заседания комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии совместно с председателем комиссии;
- оформляет иные документы комиссии.
7. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению нескольких
постоянных депутатских комиссий, могут проводиться совместные заседания. Совместные заседания постоянных депутатских комиссий Совета
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поселения проводятся по инициативе этих комиссий или по рекомендации
председателя Совета поселения.
Председательствует на совместном заседании комиссий председатель
Совета поселения.
8. Протоколы заседаний комиссии хранятся в делах комиссии.
9. Организационное, методическое обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел по местному самоуправлению администрации
Берёзовского района.
5. Порядок проведения заседаний комиссии
1. Для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, председатель комиссии созывает и проводит заседания. В отсутствие председателя комиссии заседания проводятся его заместителем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2. Заседание комиссии Совета поселения правомочно, если на нем присутствует не менее половины депутатов, входящих в состав данной комиссии.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов членов соответствующей комиссии Совета поселения.
3. На заседаниях постоянных депутатских комиссий Совета могут
присутствовать и принимать участие с правом совещательного голоса депутаты Совета поселения, не входящие в состав постоянной депутатской
комиссии Совета поселения, председатель Совета поселения, заместитель
председателя Совета поселения, глава Березовского района, его заместители, представители прокуратуры Березовского района, председатель
и аудитор контрольно-счетной палаты Березовского района, руководители структурных подразделений администрации Березовского района и их
заместители. Иные лица могут присутствовать на заседаниях постоянных
депутатских комиссий Совета поселения по приглашению или разрешению председателя соответствующей комиссии Совета поселения.
4. Взаимодействие членов комиссии осуществляется на основе равноправия, взаимного уважения и ответственности.
5. Член комиссии на заседании вправе:
- вносить предложения по повестке дня и порядку проведения заседания комиссии;
- вносить замечания и предложения к проектам рассматриваемых решений, иным документам;
- выступать в прениях по обсуждаемому вопросу, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосования;
- вносить предложения по изменению вида и способа голосования;
- ставить вопрос о необходимости разработки нового решения комиссии, вносить проекты новых решений и предложения по изменению действующих решений;
- оглашать обращения, имеющие общественное значение.
6. Член постоянной комиссии на заседании обязан:
- принимать участие в работе заседаний комиссии, в том числе голосовать при принятии решений постоянной комиссии. В случае невозможности участия в заседании комиссии член комиссии обязан сообщить об этом
председателю комиссии либо его заместителю не позднее чем за три дня
до начала заседания комиссии;
- соблюдать повестку дня заседания комиссии. Изучать рассматриваемые на заседании комиссии документы;
- выступать только с разрешения председательствующего;
- не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству членов комиссии и других лиц, не
выдвигать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, используя непроверенную информацию, не призывать к незаконным действиям.
7. Председательствующий на заседании комиссии:
- ведет заседание комиссии;
- руководит общим ходом заседания комиссии;
- предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок
в соответствии с повесткой дня заседания комиссии;
- предоставляет слово вне установленного порядка выступлений на
заседании комиссии только для внесения предложений по процедурному
вопросу, порядку ведения заседания, даче заключений;
- обеспечивает выполнение организационных решений комиссии;
- ставит на голосование предложения членов комиссии в порядке поступления;
- осуществляет контроль за ведением протоколов заседаний комиссии
и подписывает их.
8. Председательствующий на заседании комиссии вправе:
- в случае нарушения установленного порядка заседания комиссии вынести предупреждение члену комиссии, а при повторном нарушении – лишить его слова;
- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе комиссии.
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9. Председательствующий на заседании и члены комиссии не вправе
комментировать выступления членов комиссии, давать характеристику выступающим.
6. Заключительные положения
Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения, утверждаются Советом поселения.
Приложение 3
к решению Совета депутатов
городского поселения Березово
от 28.09.2016 г. № 178

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
1. Общие положения
1. Постоянная депутатская комиссия по городскому хозяйству (далее –
комиссия) – постоянно действующий орган Совета депутатов городского
поселения Берёзово (далее – Совета поселения), созданный для осуществления ее полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, землепользования, благоустройства, связи и транспорта.
2. Комиссия создается по решению Совета поселения, входит в структуру Совета поселения и подчиняется ей.
3. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим законодательством, уставом городского поселения Берёзово, Регламентом Совета поселения и настоящим Положением.
2. Функции и направления деятельности комиссии
1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом
работы Совета поселения и планами работы комиссии.
2. Комиссия рассматривает, подготавливает предложения по вопросам:
- градостроительных планов и программ;
- жилищного строительства;
- организации в границах городского поселения электро- и газоснабжения поселений и межселенной территории;
- осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах населенных пунктов городского поселения;
- создания условий для предоставления транспортных услуг населению
и организации транспортного обслуживания населения;
- охраны окружающей среды;
- содействия создания условий и развития на территории городского
поселения Берёзово организаций для обеспечения жителей поселения услугами связи;
- участия в организации деятельности по сбору, транспортированию
твердых коммунальных отходов на территории городского поселения Берёзово;
- землепользования и планирования застройки территории городского
поселения Берёзово;
- содержания на территории городского поселения Берёзово мест захоронения, организации ритуальных услуг;
- содействия развитию сельскохозяйственного производства на территории городского поселения Берёзово;
- защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Комиссия может предварительно рассматривать иные вопросы, находящиеся в компетенции Совета поселения.
4. Комиссия осуществляет контроль за выполнением решений Совета
поселения, подготавливает на заседания Совета поселения вопросы, связанные с осуществлением контроля за выполнением решений Совета поселения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии.
5. Основные направления деятельности комиссии:
- архитектура и строительство;
- благоустройство территории;
- жилищное хозяйство;
- коммунально-бытовое обслуживание населения;
- транспорт;
- энергетика;
- сбор, транспортировка твердых коммунальных отходов;
- использование земли, охрана природы, недропользования;
- сельское хозяйство;
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- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Права комиссии
1. Комиссия для осуществления своих задач и функций, определенных
настоящим Положением, имеет право:
1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую
информацию для работы комиссии.
1.2. Принимать решения, в виде протокола комиссии в пределах своей
компетенции. Выносить на заседание Совета поселения, только рассмотренные и подготовленные проекты решений Совета поселения.
1.3. Приглашать на свои заседания разработчиков проектов решений
Совета поселения, должностных лиц, участие которых необходимо для
рассмотрения вопросов повестки дня заседания комиссии.
1.4. На заседание Совета поселения не выносят вопросы, включенные
в повестку заседания комиссии и рассмотренные комиссией, на заседание
Совета поселения по которым не подготовлены или отсутствуют проекты
решений Совета поселения.
2. Рекомендации, предложения членов комиссии, изложенные в протоколе комиссии, подлежат обязательному рассмотрению органами местного
самоуправления и должностными лицами, которым они адресованы. О результатах рассмотрения или принятых мерах должно быть сообщено в комиссию в срок, установленный комиссией.
4. Организационная деятельность комиссии
1. Комиссия образуется на срок полномочий Совета поселения.
2. Численный и персональный состав комиссии утверждается решением Совета поселения на первом заседании.
Комиссия состоит из 4 депутатов.
3. Изменения в составе комиссии утверждаются решением Совета поселения.
4. Председатель комиссии:
- избирается простым большинством голосов из числа членов комиссии открытым голосованием на срок полномочий Совета поселения;
- освобождается от занимаемой должности Советом поселения по его
личной просьбе либо по предложению комиссии, а также в связи с обстоятельствами, не позволяющими ему выполнять свои обязанности;
- председательствует на заседаниях комиссии и организует ее работу;
- подписывает решения комиссии;
- координирует деятельность комиссии с деятельностью председателя
Совета поселения, председателей других постоянных депутатских комиссий;
- выносит для рассмотрения на заседания Совета поселения вопросы,
подготовленные комиссией;
- организует контроль за выполнением поручений и решений Совета
поселения, входящих в компетенцию комиссии;
- координирует деятельность членов комиссии по выполнению планов
работы комиссии, ее протокольных поручений;
- по решению комиссии представляет комиссию в пределах ее компетенции в комиссиях Совета поселения.
5. Заместитель председателя постоянной депутатской комиссии Совета поселения избирается простым большинством голосов из числа членов
комиссии открытым голосованием на срок полномочий Совета поселения.
Заместитель председателя:
- замещает председателя комиссии в его отсутствие, а также в случае
необходимости по его поручению;
- если заместитель председателя комиссии не избирался, обязанности
председателя комиссии выполняет один из членов комиссии.
6. Секретарь комиссии:
- участвует в подготовке документов комиссии;
- ведет протокол заседания комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии совместно с председателем комиссии;
- оформляет иные документы комиссии.
7. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению нескольких
постоянных депутатских комиссий, могут проводиться совместные заседания. Совместные заседания постоянных депутатских комиссий Совета
поселения проводятся по инициативе этих комиссий или по рекомендации
председателя Совета поселения.
Председательствует на совместном заседании председатель Совета поселения.
8. Протоколы заседаний комиссии хранятся в делах комиссии в течение
срока, установленного инструкцией по работе с документами в Совете поселения.

9. Организационное, методическое обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел по местному самоуправлению администрации
Берёзовского района.
5. Порядок проведения заседаний комиссии
1. Для принятия решений по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, председатель комиссии созывает и проводит заседания. В отсутствие председателя комиссии заседания проводятся его заместителем. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
2. Заседание комиссии Совета поселения правомочно, если на нем присутствует не менее половины депутатов, входящих в состав данной комиссии.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов членов соответствующей комиссии Совета поселения.
3. На заседаниях постоянных депутатских комиссий Совета могут
присутствовать и принимать участие с правом совещательного голоса депутаты Совета поселения, не входящие в состав постоянной депутатской
комиссии Совета поселения, председатель Совета поселения, заместитель
председателя Совета поселения, глава Березовского района, его заместители, представители прокуратуры Березовского района, председатель
и аудитор контрольно-счетной палаты Березовского района, руководители структурных подразделений администрации Березовского района и их
заместители. Иные лица могут присутствовать на заседаниях постоянных
депутатских комиссий Совета поселения по приглашению или разрешению председателя соответствующей комиссии Совета поселения.
4. Взаимодействие членов комиссии осуществляется на основе равноправия, взаимного уважения и ответственности.
5. Член комиссии на заседании вправе:
- вносить предложения по повестке дня и порядку проведения заседания комиссии;
- вносить замечания и предложения к проектам рассматриваемых решений, иным документам;
- выступать в прениях по обсуждаемому вопросу, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосования;
- вносить предложения по изменению вида и способа голосования;
- ставить вопрос о необходимости разработки нового решения комиссии, вносить проекты новых решений и предложения по изменению действующих решений;
- оглашать обращения, имеющие общественное значение.
6. Член постоянной комиссии на заседании обязан:
- принимать участие в работе заседаний комиссии, в том числе голосовать при принятии решений постоянной комиссии. В случае невозможности участия в заседании комиссии член комиссии обязан сообщить об этом
председателю комиссии либо его заместителю не позднее чем за три дня
до начала заседания комиссии;
- соблюдать повестку дня заседания комиссии. Изучать рассматриваемые на заседании комиссии документы;
- выступать только с разрешения председательствующего;
- не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству членов комиссии и других лиц, не
выдвигать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, используя непроверенную информацию, не призывать к незаконным действиям.
7. Председательствующий на заседании комиссии:
- ведет заседание комиссии;
- руководит общим ходом заседания комиссии;
- предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок
в соответствии с повесткой дня заседания комиссии;
- предоставляет слово вне установленного порядка выступлений на
заседании комиссии только для внесения предложений по процедурному
вопросу, порядку ведения заседания, даче заключений;
- обеспечивает выполнение организационных решений комиссии;
- ставит на голосование предложения членов комиссии в порядке поступления;
- осуществляет контроль за ведением протоколов заседаний комиссии
и подписывает их.
8. Председательствующий на заседании комиссии вправе:
- в случае нарушения установленного порядка заседания комиссии вынести предупреждение члену комиссии, а при повторном нарушении – лишить его слова;
- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе комиссии.
9. Председательствующий на заседании и члены комиссии не вправе
комментировать выступления членов комиссии, давать характеристику выступающим.
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6. Заключительные положения
Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения, утверждаются Советом поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
№ 179

О персональном составе постоянных комиссий Совета
депутатов городского поселения Березово четвёртого созыва
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, статьей 7 Регламента Совета депутатов городского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008
года № 25,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по социальной политике и местному самоуправлению Совета депутатов городского
поселения Берёзово четвёртого созыва в количественном составе из 4 (четырёх) депутатов:
1) Филиппова Ольга Константиновна;
2) Малей Ольга Витальевна;
3) Кудрявцева Ирина Юрьевна;
4) Титов Владимир Александрович.
2. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по бюджету,
налогам и финансам Совета депутатов городского поселения Берёзово четвёртого созыва в количественном составе из 4 (четырёх) депутатов:
1) Чупров Дмитрий Семёнович;
2) Корикова Екатерина Владимировна;
3) Александров Станислав Сергеевич;
4) Хизбуллина Минзифа Искандаровна.
3. Утвердить персональный состав постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов городского поселения Берёзово четвёртого
созыва в количественном составе из 4 (четырёх) депутатов:
1) Лельхов Александр Петрович;
2) Гагарин Василий Васильевич;
3) Степанов Илья Александрович;
4) Кориков Александр Владимирович.
4. Разместить решение на официальном сайте городского поселения
Берёзово.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава
городского поселения Берёзово

Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
От 28.09.2016 г.
пгт. Березово

ния Берёзово, Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Березовского района, утвержденного решением Думы
Березовского района от 04 июня 2015 года № 627, решением Думы Берёзовского района от 27 сентября 2016 года № 13 «Об объявлении конкурса
по отбору кандидатур на должность главы Берёзовского района», в целях
формирования конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы Березовского района
Совет поселения РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2016 г.
пгт. Берёзово
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№ 180

О назначении членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы Березовского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Березовского района, Уставом городского поселе-

1. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы Березовского района:
1) Гагарина Василия Васильевича, депутата Совета депутатов городского поселения Берёзово;
2) Титова Владимира Александровича, депутата Совета депутатов городского поселения Берёзово.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Официальный вестник органа местного самоуправления городского поселения
Берёзово», разместить на официальном сайте городского поселения Берёзово, а так же опубликовать в газете «Жизнь Югры».
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
Глава
городского поселения Берёзово

Д.С. Чупров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
от 28.09.2016 г.
пгт. Берёзово

№ 181

О структуре Совета депутатов городского поселения Березово
четвёртого созыва
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, Регламентом
Совета депутатов городского поселения Берёзово, утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 29 декабря
2008 года № 25
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру Совета депутатов городского поселения Берёзово согласно приложения.
2. Отменить решение Совета депутатов городского поселения Берёзово
№ 4 от 27.09.2013 года.
3. Разместить решение на официальном сайте городского поселения
Берёзово.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава
городского поселения Берёзово

Д.С. Чупров
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Приложение Приложение
к решению
Совета
депутатов
к решению
Совета
депутатов
городского
поселении
Берёзово
городского
поселении
Берёзово
28.09.2016
2016 года
181181
от от
28.09.
года№№

Структура
Структура Совета депутатов
городского поселения Берёзово
Совета депутатов городского поселения Берёзово

Депутаты Совета депутатов городского поселения Берёзово

Глава поселения, Председатель Совета депутатов городского поселения
Берёзово

Заместитель председателя Совета депутатов городского поселения Берёзово

временные органы:
рабочие группы или
комиссии

комиссия по бюджету,
налогам и финансам

депутатские объединения:
группы, фракции

комиссия по социальной
политике и местному
самоуправлению

комиссия по городскому
хозяйству

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от 28.09.2016 г. № 182

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2016 г.
пгт. Берёзово

№ 182

О плане работы Совета депутатов городского поселения
Берёзово четвёртого созыва на 4 квартал 2016 года
Рассмотрев проект плана работы Совета депутатов городского поселения Берёзово четвёртого созыва на 4 квартал 2016 года, руководствуясь
статьей 16 Регламента Совета депутатов городского поселения Берёзово,
утвержденного решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 29 декабря 2008 года № 25,
Совет поселения РЕШИЛ:

IV квартал 2016 год
1. Об исполнении бюджета городского поселения Берёзово за 9 месяцев 2016
года.
2. Об избрании председателя Совета депутатов городского поселения Берёзово.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
«О бюджете городского поселения Берёзово на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов».
4. О бюджете городского поселения Берёзово на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.
5. О внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Берёзово.

1. Утвердить план работы Совета депутатов городского поселения Берёзово четвёртого созыва на 4 квартал 2016 года (прилагается).
2. Контроль за исполнением плана работы Совета депутатов городского
поселения Берёзово возложить на председателя Совета депутатов.
3. Разместить решение на официальном сайте городского поселения
Берёзово.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава
городского поселения Берёзово

План
работы Совета депутатов городского поселения Берёзово
четвёртого созыва на 4 квартал 2016 года

Д.С. Чупров

6. О плане работы Совета депутатов городского поселения Березово на 2017 год.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 8 (19) 7 октября 2016 г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 28.09.2016 г.
пгт. Березово

№ 183

от 28.09.2016 г.
пгт. Березово

№ 184

О внесении изменений в приложение к решению Совета
городского поселения Берёзово от 03.06.2016 № 168
«О ликвидации администрации городского поселения
Берёзово»

Об опубликовании проекта изменений и дополнений в Устав
городского поселения Березово и проведении публичных
слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав
городского поселения Берёзово

В связи с организационно-штатными изменениями в органах местного
самоуправления Березовского района,

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», уставом городского поселения Берёзово, в целях приведения
положений устава городского поселения Берёзово в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» с изменениями внесёнными Федеральным законом от 23.06.2016 № 197-ФЗ «О
внесении изменений в статью 26.3 федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации»
и федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета городского поселения Берёзово от 03.06.2016 № 168 «О ликвидации администрации городского поселения Берёзово» изложив его в следующей редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Официальный вестник органа местного самоуправления городского поселения
Берёзово».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава
городского поселения Берёзово

Д.С. Чупров
Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от 28.09.2016г. № 183

Состав комиссии по ликвидации администрации городского
поселения Берёзово
1. Челохсаев Игорь Юрьевич – первый заместитель главы администрации Березовского района, председатель ликвидационной комиссии.
2. Максимов Вадим Васильевич – заместитель главы администрации
Березовского района, заместитель председателя ликвидационной комиссии.
Члены ликвидационной комиссии:
3. Ануфриева Татьяна Васильевна – заведующий отделом по бухгалтерскому учету и отчетности администрации Березовского района.
4. Зайкова Светлана Вячеславовна – заведующий отделом кадров и муниципальной службы администрации Березовского района.
5. Колчина Ольга Владимировна – начальник юридическо-правового
управления администрации Березовского района.
6. Костров Евгений Владимирович – председатель комитета по земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом.
7. Титов Сергей Николаевич – заместитель председателя комитета по
земельным ресурсам и управлению муниципальным имуществом.
8. Ушарова Светлана Валерьевна – заместитель председателя Комитета
по финансам администрации Березовского района.
9. Мальцева Наталья Леонидовна – заведующий отделом по местному
самоуправлению администрации Березовского района.
10. Гентов Владимир Олегович – заведующий отделом городского хозяйства и работе с населением администрации Березовского района.
11. Пушкин Анатолий Владимирович – главный специалист по кадрам
и работе с представительным органом администрации городского поселения Берёзово.
12. Лельхова Наталья Сергеевна – бухгалтер Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации
городского поселения Березово».

Совет поселения РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав городского поселения Берёзово в официальном издании «Официальный вестник органа
местного самоуправления городского поселения Березово» (прилагается).
2. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений
в устав городского поселения Берёзово.
3.Установить начальную дату публичных слушаний с «19» октября
2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение с одновременным опубликованием порядка учета предложений по проекту изменений и дополнений
в устав поселения Березово и участие граждан в его обсуждении, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от
02.12.2009 г. № 77.
5. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в официальном издании «Официальный вестник органа местного самоуправления городского поселения Березово».
Глава
городского поселения Берёзово

Д.С. Чупров
Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от 28.09.2016 г. № 184

Проект изменений и дополнений в устав городского
поселения Берёзово
1. Статья 3.1. «Права органов местного самоуправления поселения
на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения
поселений».
Статью 3.1. дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
2. Статья 15. «Представительный орган муниципального образования».
Статью 15 дополнить пунктами 9, 10 и 11 следующего содержания:
«9. Совет поселения обладает правами юридического лица и является
муниципальным казенным учреждением, образуемым для осуществления
управленческих функций.
Юридический адрес: 628140 Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Березовский район,
пгт. Березово, улица Астраханцева, дом 54.
10. Структура Совета поселения утверждается Советом поселения по
представлению председателя Совета депутатов поселения.
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11. Материально-техническое, организационное и иное обеспечение
деятельности Совета поселения осуществляется в порядке, определенном
решением Совета депутатов.»;
3. Статья 21.1. «Гарантии осуществления полномочий главы городского поселения Берёзово»
Часть 2 статьи 21.1 устава изложить в следующей редакции:
«2. Также за счёт местного бюджета главе городского поселения Берёзово предоставляются следующие дополнительные гарантии:
«1) право на своевременное и в полном объеме получение денежного
содержания;
2) возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней
и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска за ненормированный рабочий день;
4) медицинское обслуживание Главы поселения и членов его семьи,
в том числе после выхода Главы поселения на пенсию;
5) частичная компенсация стоимости оздоровительной или санаторно-курортной путевки, а также компенсация стоимости проезда к месту
оздоровительного или санаторно-курортного лечения и обратно;
6) страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу
Главы поселения, в связи с исполнением им должностных полномочий,
а также на случай заболевания или утраты трудоспособности в период замещения им муниципальной должности или после его прекращения, но
наступивших в связи с исполнением им должностных обязанностей;
7) дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи
с инвалидностью, а также пенсионное обеспечение членов семьи Главы
поселения, в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им
должностных полномочий;
8) защита Главы поселения и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных
полномочий в случаях, порядке и на условиях, установленных решениями
Совета депутатов;
9) возмещение расходов, связанных с переездом из другой местности
Главы поселения и членов его семьи.»
Пункт 3 статьи 21.1 устава изложить в следующей редакции:
«3. Размер ежемесячного денежного содержания Главе поселения устанавливается решением Совета депутатов.
Статью 21.1 устава дополнить частью 4 следующего содержания:
«Расходы, связанные с предоставлением Главе поселения и его семье
денежного содержания и гарантий, являются расходными обязательствами
городского поселения Берёзово и осуществляются за счет средств бюджета поселения. Гарантии предоставляются Главе поселения и его семье
в порядке, размерах и на условиях, установленных решениями Совета поселения».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Глава
городского поселения Берёзово:

Краснов В.Г.
Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от 02.12.2009 № 77

Порядок учета предложений по проекту изменений
и дополнений в устав городского поселения Березово
и участия граждан в его обсуждении
1. Обсуждение проекта изменений и дополнений в устав городского поселения Березово проводится на собраниях в коллективах по месту работы
и месту жительства в населенных пунктах поселения.
2. Обсуждение проекта изменений и дополнений в устав городского поселения Березово начинается не ранее чем через 10 дней со дня его официального опубликования в районной газете «Жизнь Югры».
Срок для обсуждения проекта изменений и дополнений в устав поселения составляет 10 дней.
3. Все предложения по проекту изменений и дополнений в устав поселения оформляются в письменном виде и подаются в администрацию
поселения.
4. По всем предложениям по проекту изменений и дополнений в устав
поселения специалист по правовым вопросам администрации поселения
по окончанию обсуждения, рассматривает поступившие предложения
и дает заключение (далее – юридическая экспертиза).
5. Юридическая экспертиза направляется в Совет поселения не позднее
чем за 10 дней до рассмотрения Советом поселения вопроса о принятии
решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав
городского поселения Березово.
6. До рассмотрения Советом поселения вопроса о принятии решения
о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Березово все предложения, высказанные в период обсуждения проекта изменений и дополнений в устав поселения, в обобщенном виде с указанием
их авторов, а также юридическая экспертиза подлежат опубликованию
в газете «Жизнь Югры» не позднее 10 дней со дня окончания публичных
слушаний.
7. Юридическая экспертиза подлежит обязательному рассмотрению
Советом поселения и учитывается при принятии решения Совета поселения о внесении изменений и дополнений в устав поселения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ
от 02.12.2009 г.
пгт. Берёзово

3. Настоящее решение вступает в силу через десять дней после официального опубликования в газете «Жизнь Югры».

№ 77

О порядке учета предложений по проекту изменений
и дополнений в устав поселения Березово и участия граждан
в его обсуждении
В соответствии со статьёй 44 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьёй 9, 42 устава городского поселения Березово, положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в городском поселении Березово»
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок учета предложений по проекту изменений и дополнений в устав поселения Березово и участие граждан в его обсуждении
(прилагается).
2. Решение от 01.07.2009 года № 47 «О порядке учета предложений по
проекту изменений и дополнений в устав поселения Березово и участия
граждан в его обсуждении», считать утратившим силу.

РЕШЕНИЕ
№ 185

от 28.09.2016 г.
пгт. Берёзово

О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Берёзово от 28.12.2015 № 140
«О бюджете городского поселения Берёзово на 2016 год»
В соответствии со статьями 2, 24 Устава городского поселения Березово (в редакции от 18.05.2016 года № 165), решением Совета депутатов
городского поселения Березово от 03.06.2016 года № 168 «О ликвидации
администрации городского поселения «Березово», рассмотрев материалы,
представленные администрацией Березовского района по уточнению бюджета на 2016 год,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов городского поселения Берёзово
от 28.12.2015 № 140 «О бюджете городского поселения Берёзово на 2016
год» (с изменениями от 31.03.2016 № 147, от 18.05.2016 № 163) следующие изменения:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 8 (19) 7 октября 2016 г.
1.1. В статье 1:
1) Второй абзац изложить в следующей редакции:
- «прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 95 522,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме
53 086,8 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению,»;
2) В третьем абзаце цифру «95 959,1» заменить цифрой «98 043,7»;
1.2. В статье 14 в цифру «50 972,2» заменить цифрой «53 056,8».
1.3. Приложение 1 «Доходы бюджета городского поселения Березово
на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению.
1.4. Приложение 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета городского поселения Берёзово на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему решению.
1.5. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Берёзово и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
городского поселения Берёзово на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.6. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения Берёзово на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
1.7. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Берёзово и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджета городского поселения
Березово на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.8. Приложение 11 «Объёмы межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Березовского района на 2016 год» изложить в редакции
согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник городского поселения Березово» и разместить на официальном сайте городского поселения Берёзово.
Глава
городского поселения Березово

Д.С. Чупров

Пояснительная записка
к проекту решения совета депутатов городского поселения
Березово «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Березово от 28.12.2015 № 140 «О
бюджете городского поселения Березово на 2016 год»
Внесение корректировки в решение обусловлено изменениями, внесенными в Устав городского поселения Березово (изменения в статьи 2, 24
от 18 мая 2016 года № 165). В соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 34
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, уставами муниципального
района и поселения, являющегося административным центром муниципального района может быть предусмотрено образование местной администрации муниципального района, на которую возлагается исполнение
полномочий местной администрации указанного поселения.
При реализации вышеуказанной нормы Федерального закона следует иметь в виду, что она предусматривает исключение администрации
поселения, являющегося административным центром муниципального
района из структуры органов местного самоуправления поселения при
безусловном сохранении представительного органа поселения и главы
поселения.
Уставом городского поселения Березово возложены исполнение полномочий на администрацию Березовского района, в связи с этим предлагается в приложении 4 к решению Совета поселения дополнительно ввести
наименование главного распорядителя бюджетных средств – «администрацию Березовского района».
Проект решения совета депутатов городского поселения Березово подготовлен в целях уточнения параметров бюджета городского поселения на
2016 год по доходам и расходам на средства, поступившие из бюджета муниципального района в виде безвозмездных поступлений (иных межбюджетных трансфертов), и корректировки собственных доходов.
Настоящим проектом вносятся изменения в решение Совета депутатов
городского поселения Березово от 28.12.2015 № 140 «О бюджете городского поселения Березово на 2016 год» с изменениями от 18.05.2016 года
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№ 163 (далее – решение о бюджете), затрагивающие параметры бюджета
поселения по доходам, расходам бюджета на 2016 год.
Доходы бюджета поселения на 2016 год уточнены в сторону увеличения на сумму (+) 2 084,6 тыс. рублей. С учетом вышеназванных изменений
уточненный план по доходам бюджета поселения на 2016 год составит 95
522,9 тыс. рублей.
Расходы бюджета поселения на 2016 год предлагается увеличить на
сумму 2 084,6 тыс. рублей. С учетом указанных изменений расходы бюджета поселения на 2016 год составят 98 043,7 тыс. рублей.
Доходы
Группа доходов «Налоговые и неналоговые доходы» откорректирована
по видам доходов, в целом план не изменился и составляет 42 436,1 тыс.
рублей.
По видам доходов проведены следующие корректировки:
- В связи с ожидаемым неисполнением плана по поступлению НДФЛ
в бюджет поселения (план 30 106,9 тыс. руб., ожидаемое поступление 28
600,0 тыс. руб.), план уменьшен за счет сверхплановых поступлений по
вышеуказанным видам доходов на 785,8 тыс. руб.
- Единый сельскохозяйственный налог увеличен на 96,4 тыс. рублей
на сверхплановые поступления, уточненный план составил 305,4 тыс. рублей;
- Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности городского поселения увеличены на 246,0 тыс. руб. и составили 369,5 тыс. руб. Поступления увеличены на сверхплановые и ожидаемые поступления до конца года по поступлениям платы за пользование
(наем) социальными жилыми помещениями.
- Прочие доходы от оказания платных услуг увеличены на 416,6 тыс.
руб. на сверхплановые поступления (за услуги по вырубке деревьев);
- Прочие доходы от компенсации затрат бюджета поселения увеличены
на 26,8 тыс. руб., на возврат дебиторской задолженности прошлых лет.
Группа доходов «Безвозмездные поступления» подлежит увеличению
на иные межбюджетные трансферты в сумме 2 084,6 тыс. рублей и составит 53 086,8 тыс. рублей.
В целом, увеличение доходов произойдет на 2 084,6 тыс. рублей, что
составит 95 552,9 тыс. рублей.
Расходы
Проектом предлагаются следующие поправки в бюджет на 2016 год.
1. С целью погашения кредиторской задолженности на основании писем администрации Березовского района предлагается перераспределить
средства:
А) Уменьшить ассигнования по муниципальной программе:
- «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годов» в сумме 436 091,64 рублей
(оплата труда муниципальных служащих);
Б) Увеличить ассигнования на муниципальные программы:
- «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годов» в сумме 341 026 рублей (на
содержание главы поселения Березово, выплату муниципальной пенсии);
- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Березово на 2014 – 2018
годы» в сумме 95 065,64 рублей (для оплаты за взносы на капитальный
ремонт в Югорский фонд капитального ремонта за имущество казны администрации городского поселения).
2. Перераспределить бюджетные ассигнования с целью погашения кредиторской задолженности в сумме 9 955 972,23 рубля со следующих муниципальных программ:
А) Уменьшить ассигнования по муниципальным программам:
- «Развитие культуры и туризма в городском поселении Березово на
2014-2018 годы» в сумме 573 рубля (учреждение передано на баланс администрации района);
- «Содействие занятости населения в городском поселении Березово на
2014-2020 годы» в сумме 32 000 рублей (оплата труда);
- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово на 2014 –
2018 годы» в сумме 463 900 рублей (несостоявшиеся муниципальные торги – промывка водоотводных труб: 163,9 т.р., ГО и ЧС – резерв -300,0 т.р.);
- «Информационное общество на территории городского поселения Березово на 2014-2018 годы» в сумме 205 593,9 рублей (расходы на «консультант плюс», несостоявшиеся муниципальные контракты по приобретению
расходных материалов к оргтехнике);
- «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014 – 2018 годы» в сумме 3 108 632,63 ру-
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блей (средства на содержание муниципальных служащих – оплата труда,
налоги, командировочные расходы, почтовые расходы в связи с ликвидацией администрации поселения);
- «Благоустройство территории городского поселения Березово на
2014-2016 годы» в сумме 428 268,23 рублей (экономия по муниципальным
контрактам);
- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Березово на 2014 – 2018
годы» в сумме 4 379 621,4 рублей (доля софинансирования по ОЗП 800 000
рублей, возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым
заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы на 2 562,24
рублей (МУП ЖКХ Березово), субсидии на выпадающие доходы организациям, оказывающим коммунальные услуги 2 015 137,37 рублей, содержание муниципального жилого фонда 1 561 921,79 рублей).
- Средства, выделенные на развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики в городском поселении Березово в сумме 20 000
рублей в связи с отсутствием в перечне муниципальных программ;
- Средства, выделенные на обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Березово в сумме 1 317 100 рублей
в связи с отсутствием в перечне муниципальных программ по сносу жилья
ветхого средства.
Б) Назначить бюджетные ассигнования в сумме 9 955 972,23 рублей
для оплаты кредиторской задолженности по следующим муниципальным
программам:
- «Развитие культуры и туризма в городском поселении Березово на
2014-2018 годы» в сумме 10 438,46 рублей (для оплаты муниципального
контракта по проведению мероприятия «последнего звонка» 25 мая 2016
года);
- «Содействие занятости населения в городском поселении Березово
на 2014-2020 годы» в сумме 32 000 рублей (для оплаты налогов – трудоустройство безработных граждан);
- «Развитие транспортной системы городского поселения Березово на
2014-2020 годы» в сумме 2 329 115,06 рублей (для оплаты пассажирских
перевозок автомобильным транспортом ОАО «Северавтотранс»);
- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Березово на 2014 – 2018
годы» в сумме 1 137 683,78 рублей (на оплату по муниципальным контрактам по сносу ветхого жилья Лютова 8, на содержание муниципального жилищного фонда);
- «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014 – 2018 годы» в сумме 2 635 000 рублей
(средства на выплату выходного пособия муниципальным служащим
в связи с ликвидацией);
- «Благоустройство территории городского поселения Березово на
2014-2016 годы» в сумме 3 811 734,93 рублей (на оплату муниципальных
контрактов по строительству тротуаров -481,0 т. р., приобретение, ремонт,
установка детских площадок, ремонт памятников – 3 330,7 т. р.).
3. По справкам Комитета по финансам:
- уменьшены расходы в рамках муниципальной программы «Развитие
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Березово на 2014–2018 годы» на сумму
3 600,0 тыс. рублей, в том числе:
1) уменьшены расходы на реконструкцию, расширение, модернизацию,
строительство объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными
услугами» на сумму 3 320,4 тыс. рублей (подготовка к ОЗП, средства переданы на уровень района согласно Соглашению по переданным полномочиям).
2) увеличены расходы на возмещение части затрат на уплату процентов
по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы на сумму 279,6 тыс. рублей (МУП ЖКХ Березово).
По муниципальной программе «Благоустройство территории городского поселения Березово на 2014–2016 годы» предлагается увеличить ассигнования на сумму 5 519,4 тыс. рублей на оплату расходов по благоустройству территории -приобретение, ремонт, установка детских площадок,
ремонт памятников (софинансирование 50/50).
По муниципальной программе «Развитие транспортной системы городского поселения Березово на 2014-2020 годы» предлагается увеличить
ассигнования на сумму 347,0 тыс. рублей за счет выделенных средств по
итогам мониторинг бюджетного процесса за 2015 год.
Уменьшены иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие
трудоустройству граждан» на сумму 461,4 тыс. рублей по муниципальной
программе «Содействие занятости населения в городском поселении Березово на 2014-2020 годы».

Дефицит и источники его финансирования
Утвержденный дефицит бюджета городского поселения Березово составляет 2 520,8 тыс. руб., изменения не вносятся.
Изменения и дополнения в текстовые статьи и приложения
1. Внесение изменений в статьи 1.14 решения «О бюджете городского
поселения Берёзово на 2016 год» обусловлено предложенным проектом
изменений основных характеристик бюджета на 2016 год.
2. Внесение изменений в приложения 1-2, 6-8, 11 утверждающие объемы поступлений по видам доходов в бюджет района, объема межбюджетных трансфертов получаемых из вышестоящего бюджета, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджетной классификации, а также ведомственную структуру расходов бюджета и распределение ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), обусловлено изменением
доходной и расходной частей бюджета городского поселения Берёзово на
2016 год.
В течение текущего периода по основаниям, установленным статьями
217, 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17.1 решения о бюджете городского поселения от 25.02.2015 № 93 разрешающими
вносить изменения в параметры бюджета без внесений изменений в решение о бюджете городского поселения Березово на основании писем-заявок,
в целях исполнения расходных обязательств по муниципальным контрактам, финансовым органом были произведены корректировки основных
характеристик бюджета района – проведены перемещения бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
функциональной классификации расходов бюджета.
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2014 № 150н «О внесении изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от
1 июля 2013 г. № 65н» внесены уточнения по кодам бюджетной классификации.
Зам. председателя
комитета по финансам
И.о. зав. отделом планирования доходов
и учета долговых обязательств

Рязанова В.В.
Кривых Т.В.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решения Совета депутатов городского поселения
Берёзово «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Берёзово от 28 декабря 2015 года № 140
«О бюджете городского поселения Берёзово на 2016 год»
Проект решения Совета депутатов городского поселения Берёзово «О
внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения
Берёзово от 28 декабря 2015 года № 140 «О бюджете городского поселения
Берёзово на 2016 год» предусматривает изменение основных характеристик бюджета района:
по доходам:
на 2016 год в сумме (+) 2 084,6 тыс. рублей.
С учетом указанных изменений доходы бюджета поселения на 2016 год
составят 95 522,9 тыс. рублей;
по расходам:
на 2016 год в сумме (+)2 084,6 тыс. рублей.
С учетом указанных изменений расходы бюджета поселения на 2016
год составят 98 043,7 тыс. рублей.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
городского поселения Березово
от 28 сентября 2016 №185 185

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

Наименование доходов

1

2

Утвержденный план
решением Совета депутатов
№ 163 от 18.05.2016

Уточнение

Уточненный
план

3

4

5

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

42 436,10

0,00

42 436,10

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

30 106,90

-785,80

29 321,10

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

29 916,90

-785,80

29 131,10

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль182 1 01 02020 01 0000 110 ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

10,00

10,00

180,00

180,00

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

209,00

96,40

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

209,00

96,40

305,40

8 704,00

-

8 704,00

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 1 06 01030 13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

1 826,00

305,40

1 826,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

6 878,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо182 1 06 06033 13 0000 110
женным в границах городских поселений

-

6 878,00

5 978,00

5 978,00

900,00

900,00

182 1 06 06043 13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3 262,80

040 1 11 05013 13 0000 120

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

1 720,00

1 720,00

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
650 1 11 05035 13 0000 120 органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 419,30

1 419,30

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет650 1 11 09045 13 0000 120
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

123,50

246,00

369,50

103,40

443,40

546,80

-

416,60

416,60

103,40

26,80

130,20

50,00

-

50,00

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

650 1 1301995 13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
городских поселений

650 1 1302995 13 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
000 1 14 00000 00 0000 000
АКТИВОВ
040 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

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

246,00

50,00
-

3 508,80

50,00
-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде000 1 16 33050 13 0000 140 рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

-

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

51 002,20

2 084,60

53 086,80

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ000 2 02 00000 00 0000 000
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

50 960,10

2 084,60

53 044,70

650 2 02 01001 13 0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 02 01009 13 0000 151

Дотации бюджетам городских поселений на поощрение достижения наилучших
показателей деятельности органов местного самоуправления

43 620,40

43 620,40
-

000 2 02 01999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компен650 2 02 04 012 13 0000 151 сации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
650 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

-

347,00

347,00

7 339,70

1 737,60

9 077,30
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Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

Утвержденный план
решением Совета депутатов
№ 163 от 18.05.2016

Уточнение

Уточненный
план

1

2

3

4

5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС650 2 18 00000 00 0000 000 СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

12,10

-

12,10

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, суб650 2 18 05010 13 0000 151 венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

12,10

650 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления

30,00

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

30,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

12,10
-

30,00
30,00

93 438,30

2 084,60

95 522,90

Приложение 2
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от 28.09.2016г. № 185

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

ПР

Сумма

Общегосударственные вопросы

Наименование показателя

01

00

38 244,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1 857,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

21 635,7

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

01

06

43,4

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

649,7

Другие общегосударственные вопросы

01

13

14 058,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

00

669,5

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

03

09

636,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

33,4

Национальная экономика

04

00

18 743,6

Общеэкономические вопросы

04

01

3 954,9

Транспорт

04

08

4 849,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

9 144,4

Связь и информатика

04

10

794,4

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

39 560,4

Жилищное хозяйство

05

01

3 705,4

Коммунальное хозяйство

05

02

20 997,7

Благоустройство

05

03

14 857,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

684,6

Культура

08

01

684,6

Социальная политика

10

00

121,4

Пенсионное обеспечение

10

01

121,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

20,2

Физическая культура

11

01

20,2

Всего

98 043,7

Приложение 3
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от 28.09.2016 № 185

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
городского поселения Березово и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета городского поселения Березово на 2016 год, тыс. руб.
РЗ

ПР

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 20142018 годы»

01

02

ЦСР

ВР

Сумма
38 244,0
1 857,2

1800000000

1 857,2

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 8 (19) 7 октября 2016 г.
ВР
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РЗ

ПР

ЦСР

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово»

01

02

1810000000

Сумма
1 857,2

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений»

01

02

1810100000

1 857,2

Глава муниципального образования

01

02

1810102030

1 857,2

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

01

02

1810102030

100

1 857,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

02

1810102030

120

1 857,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01

04

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 20142018 годы»

01

04

1800000000

21 635,7

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово»

01

04

1810000000

21 635,7

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений»

01

04

1810100000

21 635,7

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

01

04

1810102040

21 635,7

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

01

04

1810102040

100

18 764,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01

04

1810102040

120

18 764,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

1810102040

200

94,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

1810102040

240

94,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

04

1810102040

300

2 777,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01

04

1810102040

320

2 777,1

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

01

06

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 20142018 годы»

01

06

1800000000

43,4

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово»

01

06

1810000000

43,4

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений»

01

06

1810100000

43,4

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

01

06

1810189020

43,4

Межбюджетные трансферты

01

06

1810189020

500

Иные межбюджетные трансферты

01

06

1810189020

540

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 20142018 годы»

01

07

1800000000

649,7

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово»

01

07

1810000000

649,7

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений»

01

07

1810100000

649,7

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

01

07

1810102040

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

1810102040

200

649,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

07

1810102040

240

649,7

Резервные фонды

01

11

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
в Березовском районе на 2014 – 2018 годы»

01

11

1100000000

0,0

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

01

11

1110000000

0,0

Основное мероприятие «Организация пропаганды и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций»

01

11

1110100000

0,0

Управление Резервным фондом

01

11

1110122020

Иные бюджетные ассигнования

01

11

1110122020

800

Резервные средства

01

11

1110122020

870

Другие общегосударственные вопросы

01

13

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 20142018 годы»

01

13

1800000000

14 058,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово»

01

13

1810000000

14 058,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений»

01

13

1810100000

14 058,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений

01

13

1810100590

9 308,0

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

01

13

1810100590

100

9 308,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

01

13

1810100590

110

9 308,0

Прочие расходы органов местного самоуправления

01

13

1810102400

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

01

13

1810102400

21 635,7

43,4

43,4
43,4
649,7

649,7

0,0

0,0
0,0
0,0
14 058,0

930,0
100

930,0
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РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

01

13

1810102400

110

Сумма

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений

01

13

1810100590

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1810100590

200

2 181,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1810100590

240

2 181,8

Прочие расходы органов местного самоуправления

01

13

1810102400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1810102400

200

585,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

1810102400

240

585,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений

01

13

1810100590

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01

13

1810100590

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

01

13

1810100590

320

Прочие расходы органов местного самоуправления

01

13

1810102400

Иные бюджетные ассигнования

01

13

1810102400

800

618,2

Исполнение судебных актов

01

13

1810102400

830

618,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных учреждений

01

13

1810100590

Иные бюджетные ассигнования

01

13

1810100590

800

325,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

1810100590

850

325,0

Прочие расходы органов местного самоуправления

01

13

1810102400

Иные бюджетные ассигнования

01

13

1810102400

800

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

13

1810102400

850

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

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

03

09

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
в Березовском районе на 2014 – 2018 годы»

03

09

1100000000

636,1

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

03

09

1110000000

95,9

Основное мероприятие «Организация пропаганды и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций»

03

09

1110100000

95,9

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов)

03

09

1110199990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

1110199990

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

1110199990

240

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности»

03

09

1120000000

540,2

Основное мероприятие Организация пропаганды и обучение населения в области пожарной безопасности

03

09

1120200000

540,2

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов)

03

09

1120299990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

1120299990

200

540,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

09

1120299990

240

540,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

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

03

14

1000000000

33,4

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

03

14

1010000000

33,4

Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин»

03

14

1010300000

33,4

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин

03

14

1010382300

0,0

Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин

03

14

1010382300

23,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

14

1010382300

200

23,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

14

1010382300

240

23,4

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

03

14

10103S2300

10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

14

10103S2300 200

10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

14

10103S2300 240

Национальная экономика

04

Общеэкономические вопросы

04

01

Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Березовском районе на 2014-2020 годы»

04

01

0500000000

3 954,9

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»

04

01

0510000000

3 954,9

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

04

01

0510100000

3 954,9

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы
«Содействие трудоустройству граждан»

04

01

0510185060

3 254,9

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

04

01

0510185060

100

3 254,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

01

0510185060

110

3 254,9

Расходы местного бюджета на софинансирование мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы
«Содействие трудоустройству граждан»

04

01

05101S5060

700,0

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

04

01

05101S5060 100

700,0

930,0
2 181,8

585,0

38,0
38,0
38,0
618,2

325,0

72,0
72,0
72,0
669,5
636,1

95,9
95,9
95,9

540,2

33,4

10,0
18 743,6
3 954,9
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ЦСР

ВР

19

РЗ

ПР

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

04

01

Транспорт

04

08

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 20142018 годы»

04

08

1800000000

20,8

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово»

04

08

1810000000

20,8

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений»

04

08

1810100000

20,8

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

04

08

1810189020

20,8

Межбюджетные трансферты

04

08

1810189020

500

Иные межбюджетные трансферты

04

08

1810189020

540

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2014-2020 годы»

04

08

1500000000

4 829,1

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»

04

08

1510000000

4 829,1

Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг автомобильным транспортом»

04

08

1510100000

4 829,1

Предоставление субсидий организациям

04

08

1510161100

4 829,1

Иные бюджетные ассигнования

04

08

1510161100

800

4 829,1

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

04

08

1510161100

810

4 829,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2014-2020 годы»

04

09

1500000000

8 187,1

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

04

09

1540000000

8 187,1

Основное мероприятие «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения»

04

09

1540200000

6 943,6

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов)

04

09

1540299990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1540299990

200

6 943,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1540299990

240

6 943,6

Основное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям на содержание уличной сети»

04

09

1540300000

1 243,5

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района бюджетам городских, сельских поселений на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии

04

09

1540389010

1 243,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1540389010

200

1 243,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

1540389010

240

1 243,5

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово»

04

09

2000000000

942,0

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества»

04

09

2050000000

942,0

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

04

09

2050100000

942,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов)

04

09

2050199990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

2050199990

200

942,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

2050199990

240

942,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 20142018 годы»

04

09

1800000000

15,3

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово»

04

09

1810000000

15,3

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений»

04

09

1810100000

15,3

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

04

09

1810189020

15,3

Межбюджетные трансферты

04

09

1810189020

500

Иные межбюджетные трансферты

04

09

1810189020

540

Связь и информатика

04

10

Муниципальная программа «Информационное общество Березовского района на 2014-2018 годы»

04

10

1400000000

794,4

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в области информационных технологий и связи»

04

10

1410000000

794,4

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию городского поселения
Березово»

04

10

1410100000

794,4

Услуги в области информационных технологий

04

10

1410120070

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

1410120070

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

10

1410120070

240

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Березово на 2014 – 2018 годы»

05

01

0900000000

1 878,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

05

01

0960000000

1 878,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда»

05

01

0960200000

1 878,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов)

05

01

0960299990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

0960299990

200

1 878,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

01

0960299990

240

1 878,0

05101S5060 110

Сумма
700,0
4 849,9

20,8
20,8

9 144,4

6 943,6

942,0

15,3
15,3
794,4

794,4
794,4
794,4
39 560,4
3 705,4

1 878,0
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ПР

ЦСР

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 20142018 годы»

ВР

Сумма

05

01

1800000000

33,7

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово»

05

01

1810000000

33,7

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений»

05

01

1810100000

33,7

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

05

01

1810189020

33,7

Межбюджетные трансферты

05

01

1810189020

500

33,7

Иные межбюджетные трансферты

05

01

1810189020

540

33,7

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Березово на 2014 – 2018 годы»

05

01

0900000000

1 793,7

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

05

01

0960000000

1 793,7

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда»

05

01

0960200000

1 793,7

Предоставление субсидий организациям

05

01

0960261100

Иные бюджетные ассигнования

05

01

0960261100

800

1 793,7

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

05

01

0960261100

810

1 793,7

Коммунальное хозяйство

05

02

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Березово на 2014 – 2018 годы»

05

02

0900000000

20 997,7

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов»

05

02

0910000000

947,6

Основное мероприятие «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду»

05

02

0910200000

947,6

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

05

02

0910299990

947,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

0910299990

200

947,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

02

0910299990

240

947,6

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов»

05

02

0930000000

279,9

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам»

05

02

0930400000

279,9

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за
энергоресурсы

05

02

0930482230

279,6

Иные бюджетные ассигнования

05

02

0930482230

800

279,6

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

05

02

0930482230

810

279,6

Расходы местного бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату
задолженности за энергоресурсы

05

02

09304S2230

0,3

Иные бюджетные ассигнования

05

02

09304S2230 800

0,3

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

05

02

09304S2230 810

0,3

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

05

02

0960000000

19 770,2

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда»

05

02

0960200000

19 770,2

Предоставление субсидий организациям

05

02

0960261100

Иные бюджетные ассигнования

05

02

0960261100

800

19 770,2

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

05

02

0960261100

810

19 770,2

Благоустройство

05

03

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово»

05

03

2000000000

14 857,3

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

05

03

2010000000

1 009,3

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением»

05

03

2010100000

1 009,3

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов)

05

03

2010199990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

2010199990

200

1 009,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

2010199990

240

1 009,3

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»

05

03

2030000000

350,0

Основное мероприятие «Содержание и благоустройство кладбища»

05

03

2030100000

350,0

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов)

05

03

2030199990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

2030199990

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

2030199990

240

Подпрограмма «Природоохранные мероприятия городского поселения Березово»

05

03

2040000000

1 008,4

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

05

03

2040100000

1 008,4

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов)

05

03

2040199990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

2040199990

200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

2040199990

240

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества»

05

03

2050000000

1 793,7

20 997,7

19 770,2

14 857,3

1 009,3

350,0
350,0
350,0

1 008,4
1 008,4
1 008,4
12 489,6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 8 (19) 7 октября 2016 г.
ВР

21

РЗ

ПР

ЦСР

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

Сумма

05

03

2050100000

Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований

05

03

2050182200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

2050182200

200

5 519,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

2050182200

240

5 519,4

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов)

05

03

2050199990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

2050199990

200

1 450,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

2050199990

240

1 450,9

Расходы местного бюджета на софинансирование субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований

05

03

20501S2200

5 519,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

20501S2200 200

5 519,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

20501S2200 240

5 519,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

01

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Березово на 2014-2018 годы»

08

01

0300000000

684,6

Подпрограмма «Охрана и сохранение культурного наследия в городском поселении Березово»

08

01

0320000000

684,6

Основное мероприятие «Укрепление единого культурного пространства»

08

01

0320100000

684,6

Мероприятия по проведению ликвидации учреждений

08

01

0320122040

194,5

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

08

01

0320122040

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

08

01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

08

01

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 489,6
5 519,4

1 450,9

684,6
684,6

100

184,6

0320122040

110

184,6

0320122040

120

0,0

01

0320122040

200

9,9

08

01

0320122040

240

Реализация мероприятий (в случае если не предусмотрено по обособленным направлениям расходов)

08

01

0320199990

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0320199990

200

286,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

08

01

0320199990

240

286,9

Мероприятия по проведению ликвидации учреждений

08

01

0320122040

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

08

01

0320122040

300

203,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

08

01

0320122040

320

203,2

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 20142018 годы»

10

01

1800000000

141,6

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово»

10

01

1810000000

141,6

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений»

10

01

1810100000

141,6

Прочие расходы органов местного самоуправления

10

01

1810102400

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10

01

1810102400

300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

10

01

1810102400

320

9,9
286,9

203,2

121,4
121,4

141,6

Всего

141,6
141,6
98 043,70

Приложение 4
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от 28.09.2016 № 185

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

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

в т.ч.
субвенции

97 574,2

0,0

37 923,2

0,0

1 551,4

0,0

администрация поселения

650

Общегосударственные вопросы

650

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

650

01

02

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы

650

01

02

1800000000

1 551,4

0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово»

650

01

02

1810000000

1 551,4

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений»

650

01

02

1810100000

1 551,4

0,0

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

650

01

02

1810102030

100

1 551,4

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

650

01

02

1810102030

120

1 551,4

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

650

01

04

21 620,7

0,0

22

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 8 (19) 7 октября 2016 г.
Сумма

в т.ч.
субвенции

1800000000

21 620,7

0,0

04

1810000000

21 620,7

0,0

01

04

1810100000

21 620,7

0,0

650

01

04

1810102040

100

18 749,6

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

650

01

04

1810102040

120

18 749,6

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

01

04

1810102040

200

94,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

01

04

1810102040

240

94,0

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

650

01

04

1810102040

300

2 777,1

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

650

01

04

1810102040

320

2 777,1

0,0

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

650

01

06

43,4

0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы

650

01

06

1800000000

43,4

0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово»

650

01

06

1810000000

43,4

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений»

650

01

06

1810100000

43,4

0,0

Межбюджетные трансферты

650

01

06

1810189020

500

43,4

0,0

Иные межбюджетные трансферты

650

01

06

1810189020

540

43,4

0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

650

01

07

649,7

0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы

650

01

07

1800000000

649,7

0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово»

650

01

07

1810000000

649,7

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений»

650

01

07

1810100000

649,7

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

01

07

1810102040

200

649,7

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

01

07

1810102040

240

649,7

0,0

Другие общегосударственные вопросы

650

01

13

14 058,0

0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы

650

01

13

1800000000

14 058,0

0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово»

650

01

13

1810000000

14 058,0

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений»

650

01

13

1810100000

14 058,0

0,0

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

650

01

13

1810100590

100

9 308,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

650

01

13

1810100590

110

9 308,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

01

13

1810100590

200

2 181,8

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

01

13

1810100590

240

2 181,8

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

650

01

13

1810100590

300

38,0

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

650

01

13

1810100590

320

38,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

650

01

13

1810100590

800

325,0

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

650

01

13

1810100590

850

325,0

0,0

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

650

01

13

1810102400

100

930,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

650

01

13

1810102400

110

930,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

01

13

1810102400

200

585,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

01

13

1810102400

240

585,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

650

01

13

1810102400

800

690,2

0,0

Исполнение судебных актов

650

01

13

1810102400

830

618,2

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

650

01

13

1810102400

850

72,0

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

650

03

636,1

0,0

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

650

03

09

636,1

0,0

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

650

03

09

1100000000

636,1

0,0

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

650

03

09

1110000000

95,9

0,0

Основное мероприятие «Организация пропаганды и обучение населения в области гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций»

650

03

09

1110100000

95,9

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

03

09

1110199990

95,9

0,0

ППП

РЗ

ПР

ЦСР

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы

650

01

04

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово»

650

01

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений»

650

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

ВР

200

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 8 (19) 7 октября 2016 г.
ППП

РЗ

ПР

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

03

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности»

650

03

Основное мероприятие Организация пропаганды и обучение населения в области пожарной безопасности

650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23

Сумма

в т.ч.
субвенции

95,9

0,0

540,2

0,0

ЦСР

ВР

09

1110199990

240

09

1120000000

03

09

1120200000

540,2

0,0

650

03

09

1120299990

200

540,2

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

03

09

1120299990

240

540,2

0,0

Национальная экономика

650

04

18 743,6

0,0

Общеэкономические вопросы

650

04

01

3 954,9

0,0

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

650

04

01

0500000000

3 954,9

0,0

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»

650

04

01

0510000000

3 954,9

0,0

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

650

04

01

0510100000

3 954,9

0,0

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

650

04

01

0510185060

100

3 254,9

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

650

04

01

0510185060

110

3 254,9

0,0

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

650

04

01

05101S5060 100

700,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

650

04

01

05101S5060 110

Транспорт

650

04

08

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

650

04

08

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»

650

04

Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг автомобильным транспортом»

650

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

700,0

0,0

4 849,9

0,0

1500000000

4 829,1

0,0

08

1510000000

4 829,1

0,0

04

08

1510100000

4 829,1

0,0

650

04

08

1510161100

800

4 829,1

0,0

650

04

08

1510161100

810

4 829,1

0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы

650

04

08

1800000000

20,8

0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово»

650

04

08

1810000000

20,8

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений»

650

04

08

1810100000

20,8

0,0

Межбюджетные трансферты

650

04

08

1810189020

500

20,8

0,0

Иные межбюджетные трансферты

650

04

08

1810189020

540

20,8

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

650

04

09

9 144,4

0,0

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

650

04

09

1500000000

8 187,1

0,0

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

650

04

09

1540000000

8 187,1

0,0

Основное мероприятие «Сохранность автомобильных дорог общего пользования»

650

04

09

1540200000

6 943,6

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

04

09

1540299990

200

6 943,6

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

04

09

1540299990

240

6 943,6

0,0

Основное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям на содержание
уличной сети»

650

04

09

1540300000

1 243,5

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

04

09

1540389010

200

1 243,5

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

04

09

1540389010

240

1 243,5

0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы

650

04

09

1800000000

15,3

0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово»

650

04

09

1810000000

15,3

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений»

650

04

09

1810100000

15,3

0,0

Межбюджетные трансферты

650

04

09

1810189020

500

15,3

0,0

Иные межбюджетные трансферты

650

04

09

1810189020

540

15,3

0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово»

650

04

09

2000000000

942,0

0,0

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества»

650

04

09

2050000000

942,0

0,0

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

650

04

09

2050100000

942,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

04

09

2050199990

200

942,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

04

09

2050199990

240

942,0

0,0

Связь и информатика

650

04

10

794,4

0,0

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Берёзово на
2014-2018 годы»

650

04

10

1400000000

794,4

0,0

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в области информационных технологий и связи»

650

04

10

1410000000

794,4

0,0

24

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 8 (19) 7 октября 2016 г.
Сумма

в т.ч.
субвенции

794,4

0,0

200

794,4

0,0

240

794,4

0,0

39 465,3

0,0

3 610,3

0,0

0900000000

3 576,6

0,0

01

0960000000

3 576,6

0,0

01

0960200000

3 576,6

0,0

05

01

0960261100

800

1 793,7

0,0

650

05

01

0960261100

810

1 793,7

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

01

0960299990

200

1 782,9

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

01

0960299990

240

1 782,9

0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы

650

05

01

1800000000

33,7

0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово»

650

05

01

1810000000

33,7

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений»

650

05

01

1810100000

33,7

0,0

Межбюджетные трансферты

650

05

01

1810189020

500

33,7

0,0

Иные межбюджетные трансферты

650

05

01

1810189020

540

33,7

0,0

Коммунальное хозяйство

650

05

02

20 997,7

0,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы»

650

05

02

0900000000

20 997,7

0,0

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов»

650

05

02

0910000000

947,6

0,0

Основное мероприятие «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду»

650

05

02

0910200000

947,6

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

02

0910299990

200

947,6

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

02

0910299990

240

947,6

0,0

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов»

650

05

02

0930000000

279,9

0,0

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов
при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам»

650

05

02

0930400000

279,9

0,0

Иные бюджетные ассигнования

650

05

02

0930482230

800

279,6

0,0

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

650

05

02

0930482230

810

279,6

0,0

Иные бюджетные ассигнования

650

05

02

09304S2230 800

0,3

0,0

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

650

05

02

09304S2230 810

0,3

0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

650

05

02

0960000000

19 770,2

0,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда»

650

05

02

0960200000

19 770,2

0,0

Иные бюджетные ассигнования

650

05

02

0960261100

800

19 770,2

0,0

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

650

05

02

0960261100

810

19 770,2

0,0

Благоустройство

650

05

03

14 857,3

0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово»

650

05

03

2000000000

14 857,3

0,0

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

650

05

03

2010000000

1 009,3

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением»

650

05

03

2010100000

1 009,3

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

03

2010199990

200

1 009,3

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

03

2010199990

240

1 009,3

0,0

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»

650

05

03

2030000000

350,0

0,0

Основное мероприятие «Содержание и благоустройство кладбища»

650

05

03

2030100000

350,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

03

2030199990

200

350,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

03

2030199990

240

350,0

0,0

Подпрограмма «Природоохранные мероприятия городского поселения Березово»

650

05

03

2040000000

1 008,4

0,0

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

650

05

03

2040100000

1 008,4

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

03

2040199990

200

1 008,4

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

03

2040199990

240

1 008,4

0,0

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества»

650

05

03

2050000000

12 489,6

0,0

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

650

05

03

2050100000

12 489,6

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

03

2050182200

5 519,4

0,0

ППП

РЗ

ПР

ЦСР

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию
городского поселения Берёзово»

650

04

10

1410100000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

04

10

1410120070

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

04

10

1410120070

Жилищно-коммунальное хозяйство

650

05

Жилищное хозяйство

650

05

01

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы»

650

05

01

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

650

05

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда»

650

05

Иные бюджетные ассигнования

650

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

ВР

200

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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ППП

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

в т.ч.
субвенции

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

03

2050182200

240

5 519,4

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

03

2050199990

200

1 450,9

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

03

2050199990

240

1 450,9

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

03

20501S2200 200

5 519,3

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

05

03

20501S2200 240

5 519,3

0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

650

08

684,6

0,0

Культура

650

08

01

684,6

0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Берёзово на 2014-2018
годы»

650

08

01

0300000000

684,6

0,0

Подпрограмма «Охрана и сохранение культурного населения в городском поселении Берёзово»

650

08

01

0320000000

684,6

0,0

Основное мероприятие «Укрепление единого культурного пространства»

650

08

01

0320100000

684,6

0,0

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

650

08

01

0320122040

100

184,6

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

650

08

01

0320122040

110

184,6

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

08

01

0320122040

200

9,9

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

08

01

0320122040

240

9,9

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

650

08

01

0320122040

300

203,2

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

650

08

01

0320122040

320

203,2

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

08

01

0320199990

200

286,9

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

650

08

01

0320199990

240

286,9

0,0

Социальная политика

650

10

121,4

0,0

Пенсионное обеспечение

650

10

01

121,4

0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы

650

10

01

1800000000

121,4

0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово»

650

10

01

1810000000

121,4

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений»

650

10

01

1810100000

121,4

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

650

10

01

1810102400

300

121,4

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

650

10

01

1810102400

320

121,4

0,0

администрация Берёзовского района

652

469,5

0,0

Общегосударственные вопросы

652

01

320,8

0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

652

01

02

305,8

0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы

652

01

02

1800000000

305,8

0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово»

652

01

02

1810000000

305,8

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений»

652

01

02

1810100000

305,8

0,0

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

652

01

02

1810102030

100

305,8

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

652

01

02

1810102030

120

305,8

0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

652

01

04

15,0

0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы

652

01

04

1800000000

15,0

0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово»

652

01

04

1810000000

15,0

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений»

652

01

04

1810100000

15,0

0,0

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

652

01

04

1810102040

100

15,0

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

652

01

04

1810102040

120

15,0

0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

652

03

33,4

0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

652

03

14

33,4

0,0

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

652

03

14

1000000000

33,4

0,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

652

03

14

1010000000

33,4

0,0

Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин»

652

03

14

1010300000

33,4

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

652

03

14

1010382300

200

23,4

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

652

03

14

1010382300

240

23,4

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

652

03

14

10103S2300 200

10,0

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

652

03

14

10103S2300 240

10,0

0,0
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Сумма

в т.ч.
субвенции

95,1

0,0

95,1

0,0

0900000000

95,1

0,0

01

0960000000

95,1

0,0

01

0960200000

95,1

0,0

05

01

0960299990

200

95,1

0,0

652

05

01

0960299990

240

95,1

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

652

10

20,2

0,0

Физическая культура

652

10

01

20,2

0,0

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы

652

10

01

1800000000

20,2

0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Берёзово»

652

10

01

1810000000

20,2

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения Берёзово и подведомственных учреждений»

652

10

01

1810100000

20,2

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

652

10

01

1810102400

300

20,2

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

652

10

01

1810102400

320

20,2

0,0

98 043,70

0,00

ППП

РЗ

ПР

Жилищно-коммунальное хозяйство

652

05

Жилищное хозяйство

652

05

01

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической
эффективности в городском поселении Берёзово на 2014-2018 годы»

652

05

01

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

652

05

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда»

652

05

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

652

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

ЦСР

Всего

ВР

Приложение 5
к решению Совета депутатов
городского поселения Берёзово
от 28.09.2016 № 185

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Березово
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
городского поселения Березово на 2016 год
Наименование

ЦСР

ВР

Сумма

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском поселении Березово на 2014-2018 годы.»

0300000000

684,6

Подпрограмма «Охрана и сохранение культурного наследия городского поселения Березово»

0320000000

684,6
684,6

Основное мероприятие «Укрепление культурного пространства»

0320100000

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

0320122040

100

184,6
184,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0320122040

110

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320122040

200

9,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320122040

240

9,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0320122040

300

203,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0320122040

320

203,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320199990

200

286,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0320199990

240

286,9

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

0500000000

3 954,9

Подпрограмма «Содействие трудоустройству граждан»

0510000000

3 954,9
3 954,9

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

0510100000

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

0510185060

100

3 254,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

0510185060

110

3 254,9

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

05101S5060 100

700,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

05101S5060 110

700,0

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском поселении Березово на 2014-2018 годы»годы»

0900000000

24 669,4

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

0910000000

947,6

Основное мероприятие «Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду»

0910200000

947,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0910299990

200

947,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0910299990

240

947,6

Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов»

0930000000

279,9

Основное мероприятие «Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных
услуг по регулируемым ценам»

0930400000

279,9

Иные бюджетные ассигнования

0930482230

800

279,6

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

0930482230

810

279,6

Иные бюджетные ассигнования

09304S2230 800

0,3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 8 (19) 7 октября 2016 г.
Наименование
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

ЦСР

ВР

09304S2230 810

27
Сумма
0,3

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

0960000000

23 441,9

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилого фонда»

0960200000

23 441,9

Иные бюджетные ассигнования

0960261100

800 21 563,9

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

0960261100

810 21 563,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0960299990

200

1 878,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0960299990

240

1 878,0

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

1000000000

33,4

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

1010000000

33,4

Основное мероприятие «Создание условий для деятельности народных дружин»

1010300000

33,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1010382300

200

23,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1010382300

240

23,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10103S2300 200

10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10103S2300 240

10,0

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском
поселении Березово на 2014-2018 годы»

1100000000

636,1
95,9

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

1110000000

Основное мероприятие «Организация пропаганды и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»

1110100000

Иные бюджетные ассигнования

1110122020

800

Резервные средства

1110122020

870

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1110199990

200

95,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1110199990

240

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности»

1120000000

95,9
0,0

95,9
540,2

Основное мероприятие Организация пропаганды и обучение населения в области пожарной безопасности

1120200000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1120299990

200

540,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1120299990

240

Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Березово»

1400000000

540,2
540,2
794,4

Подпрограмма «Организация и обеспечение мероприятий в области информационных технологий и связи».

1410000000

794,4

Основное мероприятие «Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию городского поселения Березово»

1410100000

794,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1410120070

200

794,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1410120070

240

794,4

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

1500000000

Подпрограмма «Автомобильный транспорт»

1510000000

13 016,2
4 829,1

Основное мероприятие «Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг автомобильным транспортом»

1510100000

4 829,1

Иные бюджетные ассигнования

1510161100

800

4 829,1

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

1510161100

810

4 829,1

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

1540000000

8 187,1

Основное мероприятие «Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения»

1540200000

6 943,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1540299990

200

6 943,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1540299990

240

6 943,6
1 243,5

Основное мероприятие «Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям на содержание уличной сети»

1540300000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1540389010

200

1 243,5
240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1540389010

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Березово на 2014-2018 годы»

1800000000

38 455,4

1 243,5

Подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Березово»

1810000000

38 455,4

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации городского поселения Березово и подведомственных учреждений»

1810100000

38 455,4

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

1810100590

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1810100590

110

9 308,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810100590

200

2 181,8
2 181,8

100

9 308,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810100590

240

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1810100590

300

38,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1810100590

320

38,0

Иные бюджетные ассигнования

1810100590

800

325,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1810100590

850

325,0

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

1810102030

100

1 857,2
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ВР

Сумма

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Наименование

1810102030

120

1 857,2

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

1810102040

100 18 764,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1810102040

120 18 764,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810102040

200

743,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810102040

240

743,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1810102040

300

2 777,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1810102040

320

2 777,1

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

1810102400

100

930,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1810102400

110

930,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810102400

200

585,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1810102400

240

585,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1810102400

300

141,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1810102400

320

141,6

Иные бюджетные ассигнования

1810102400

800

690,3
618,3

Исполнение судебных актов

1810102400

830

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1810102400

850

72,0

Межбюджетные трансферты

1810189020

500

113,2

Иные межбюджетные трансферты

1810189020

540

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Берёзово»

2000000000

113,2
15 799,3

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

2010000000

1 009,3

Основное мероприятие «Обеспечение населенных пунктов поселения уличным освещением»

2010100000

1 009,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2010199990

200

1 009,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2010199990

240

1 009,3

Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»

2030000000

350,0

Основное мероприятие «Содержание и благоустройство кладбища»

2030100000

350,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2030199990

200

350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2030199990

240

350,0

Подпрограмма «Природоохранные мероприятия городского поселения Березово»

2040000000

1 008,4

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

2040100000

1 008,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2040199990

200

1 008,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2040199990

240

1 008,4

Подпрограмма «Формирование и содержание муниципального имущества»

2050000000

13 431,6

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

2050100000

13 431,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2050182200

200

5 519,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2050182200

240

5 519,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2050199990

200

2 392,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2050199990

240

2 392,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20501S2200 200

5 519,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

20501S2200 240

5 519,3

Всего

98 043,7

Приложение 6
к решению Совета депутатов
городского поселения Березово
от 28 сентября 2016 №185

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

Наименование доходов

1

2

Сумма
(тыс. руб.)
3

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

53 044,7

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

43 620,4

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в ре650 2 02 04 012 13 0000 151
зультате решений, принятых органами власти другого уровня
000 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ650 2 18 00000 00 0000 000 НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

347,0
9 077,3
12,1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 8 (19) 7 октября 2016 г.
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Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

Сумма
(тыс. руб.)

1

2

3

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею650 2 18 05010 13 0000 151
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
ВСЕГО

12,1
53 056,8

Отчет об исполнении бюджета г.п. Березово на 1.09.2016 года
1. По доходам, тыс. руб.
Код

Наименование платежей

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

План на год Исполнение на
(уточненный) 1.09.2016 года

Процент
исполнения

42 436,10

27 071,20

63,8

39 019,90

24 333,30

62,4

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

30 106,90

18 737,40

62,2

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

30 106,90

18 737,40

62,2

209,00

305,40

146,1

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

209,0

305,4

146,1

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

8 704,0

5 290,5

60,8

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

1 826,0

154,1

8,4

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

6 878,0

5136,4

74,7

3 416,20

2 737,90

80,1

3 262,80

2 171,40

66,6

3 139,30

1 921,70

61,2

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

1720

1220,7

71,0

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

1 419,30

701,0

49,4

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН000 1 11 00000 00 0000 000
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за искл. имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в т.ч. казенных)

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности

123,5

249,7

202,2

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

103,40

546,90

528,9

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)

416,70

#ДЕЛ/0!

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

103,4

130,2

125,9

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

50,00

19,60

39,2

50

19,6

39,2

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

53 426,30

36 580,50

68,5

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

53 384,20

36 538,40

68,4

00 2 02 01000 00 0000 151

43 620,40

34 905,90

80,0

9 763,80

1 632,50

16,7

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

30

30

100,0

000 2 07 00000 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

100,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
000 1 14 06000 00 0000 430
собственности (за искл. зем. Участков бюджетных и автономных учреждений)

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

30

30

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
000 2 18 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

12,1

12,1

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы
000 2 18 05000 05 0000 151 РФ остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

12,1

12,1

95 862,40

63 651,70

Итого:

66,4

2. По источникам финансирования дефицита бюджета, тыс. руб.
Код

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, кодов
экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

План на год Исполнение на
(уточненный)
1.09.2016 год
2 528,00

2 261,30

Процент
исполнения
89,5
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Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ, кодов
экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета

Код

План на год Исполнение на
(уточненный)
1.09.2016 год

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

Процент
исполнения

2 528,00

2 261,30

89,5

2 528,00

2 261,30

89,5

План на год
(уточненный)

Исполнение на
01.09. 2016 года

Процент
исполнения

Всего:

3. По расходам по разделам, подразделам
Наименование показателя

РЗ

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1

39 133,0

26 645,0

68,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1 551,0

1 551,0

100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

22 502,0

16 057,0

71,4

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

01

06

43,0

0,0

0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

650,0

650,0

100,0

Резервные фонды

01

11

300,0

0,0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

14 087,0

8 387,0

59,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

833,0

288,0

34,6

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

03

09

800,0

288,0

36,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Общеэкономические вопросы

04

Транспорт

04

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

33,0

0,0

0,0

15 491,0

12 843,0

82,9

01

3 955,0

1 772,0

44,8

08

2 521,0

2 500,0

99,2

04

09

8 015,0

7 979,0

99,6

Связь и информатика

04

10

1 000,0

592,0

59,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

42 110,0

25 405,0

60,3

Жилищное хозяйство

05

01

7 949,0

3 068,0

38,6

Коммунальное хозяйство

05

02

21 905,0

19 770,0

90,3

Благоустройство

05

03

12 256,0

2 567,0

20,9

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

675,0

651,0

96,4

Культура

08

675,0

651,0

96,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

121,0

81,0

66,9

Пенсионное обеспечение

10

121,0

81,0

66,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

20,0

0,0

0,0

Физическая культура

11

20,0

0,0

0,0

98 383,0

65 913,0

67,0

01
01
01

Всего расходов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
РЕШЕНИЕ
№ 186

от 28.09.2016 г.
пгт. Берёзово

Об утверждении положения об отдельных вопросах
организации и осуществления бюджетного процесса
в городском поселении Берёзово
Рассмотрев проект решения Совета депутатов городского поселения
Берёзово «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении Берёзово», в целях
регулирования отдельных вопросов в сфере организации и осуществления
бюджетного процесса в городском поселении Берёзово, руководствуясь
уставом городского поселения Берёзово, утвержденным решением Совета
депутатов городского поселения Берёзово от 31 июля 2008 года № 108,
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении Берёзово согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов городского поселения Берёзово от 30 декабря 2013 года № 24 «Об утверждении Положения «Об отдельных вопросах
организации осуществления бюджетного процесса в городском поселении
Берёзово»;
- решение Совета депутатов городского поселения Берёзово от 06 ноября 2015 года № 131 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского поселения Берёзово от 30 декабря 2013 года № 24 «Об утверждении Положения «Об отдельных вопросах организации осуществления
бюджетного процесса в городском поселении Берёзово».
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании газете
«Официальный вестник органам местного самоуправления городского поселения Березово».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения Совета депутатов городского поселения Берёзово возложить на и. о. заместителя главы администрации
района, председателя Комитета по финансам С.В. Ушарову.
Глава
городского поселения Берёзово

Д.С. Чупров

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО № 8 (19) 7 октября 2016 г.
Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Березово
от 28.09. 2016 года № 186

Положение
об отдельных вопросах организации и осуществления
бюджетного процесса в городском поселении Берёзово
Настоящее положение принято в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения
Берёзово и регулирует отдельные бюджетные правоотношения в сфере организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении
Берёзово (далее также – поселение).
Статья 1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем
положении
1. В настоящем решении используются следующие понятия и термины:
1) бюджет городского поселения Берёзово – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций городского поселения Берёзово (далее – бюджет
поселения);
2) решение о бюджете поселения – решение Совета депутатов депутатов городского поселения Берёзово о бюджете городского поселения Берёзово на очередной финансовый год и плановый период;
3) финансовый орган городского поселения Берёзово – Комитет по
финансам администрации Березовского района – отраслевой (функциональный) орган администрации Березовского района, осуществляющий
составление и организацию исполнения бюджета городского поселения
Берёзово – (далее финансовый орган);
4) участники бюджетного процесса – участниками бюджетного процесса в городском поселении Берёзово являются:
- Глава городского поселения Берёзово;
- Совет депутатов городского поселения Берёзово;
- администрация Березовского района;
- финансовый орган городского поселения Берёзово – Комитет по финансам администрации Березовского района (далее – финансовый орган);
- орган муниципального финансового контроля – контрольно-счетная
палата Березовского района, осуществляющая полномочия на основании
заключенного Соглашения о передаче контрольно-счетной палате Березовского района полномочий контрольно-счетного органа поселения Березово
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;
- главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- получатели бюджетных средств.
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем положении,
применяются в соответствии с содержанием понятий и терминов, используемых в Бюджетном кодексе Российской Федерации.
Статья 2. Общие положения
1. Бюджетный процесс в городском поселении Берёзово осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных настоящим положением.
2. Бюджет поселения и годовой отчет об его исполнении утверждаются
в форме решения Совета депутатов городского поселения Берёзово.
3. Бюджет поселения составляется и утверждается сроком на три года –
очередной финансовый год и плановый период.
4. Решение о бюджете поселения, годовой отчет об его исполнении
подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его
подписания в установленном порядке.
Статья 3. Составление проекта решения о бюджете городского
поселения Берёзово на очередной финансовый год и плановый период
1. Проект бюджета поселения составляется на основе
- положений послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлений бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики;
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- основных направлений таможенной-тарифной политики Российской
Федерации;
- прогноза социально-экономического развития городского поселения
Берёзово;
- бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений бюджетного прогноза) городского поселения Берёзово на долгосрочный период;
- муниципальных программ (проектов муниципальных программ, проектов изменений указанных программ) и начинается в срок не позднее,
чем за пять месяцев до начала очередного финансового года.
2. Непосредственное составление проекта бюджета поселения осуществляет финансовый орган.
3. Решение о начале работы над составлением проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период принимается администрацией Березовского района в форме нормативного правового акта,
регламентирующего сроки и процедуру разработки проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, порядок работы
над иными документами и материалами, обязательными для направления
в Совет депутатов городского поселения Берёзово одновременно с проектом бюджета поселения.
4. Основные характеристики бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период, а также распределение предельных объемов бюджетного финансирования по главным распорядителям бюджетных
средств подлежащих финансированию за счет средств бюджета поселения в очередном финансовом году и плановом периоде разрабатываются
финансовым органом с учетом необходимости финансирования всех расходных обязательств, включенных в реестр расходных обязательств городского поселения Берёзово, исполнение которых должно осуществляться
в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета поселения.
5. Несогласованные вопросы по бюджетным проектировкам в предстоящем году и плановом периоде рассматриваются комиссией, создаваемой
по решению администрации Березовского района.
6. В решении о бюджете поселения должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся:
1) общий объем доходов бюджета,
2) общий объем расходов,
3) дефицит (профицит) бюджета.
8. Решением о бюджете утверждаются:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета поселения;
3) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Берёзово и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам
и подгруппам) видов расходов классификации бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
4) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городского поселения Берёзово и внепрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год
и плановый период;
5) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджета поселения на очередной финансовый
год и плановый период;
6) ведомственная структура расходов бюджета поселения по главным
распорядителям средств бюджета поселения, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый
период;
7) перечень главных распорядителей средств бюджета поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета поселения;
8) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год
и плановый период;
9) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом
году и плановом периоде;
10) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на
первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего
объема расходов бюджета городского поселения Берёзово (без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое
назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета городского поселения Берёзово (без
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учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих
целевое назначение);
11) источники финансирования дефицита бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период;
12) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
13) смета муниципального дорожного фонда городского поселения Берёзово.
7. В решении о бюджете городского поселения Берёзово могут содержаться положения, предусматривающие дополнительные основания для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о бюджете поселения.
Статья 4. Резервный фонд
1. В расходной части бюджета поселения предусматривается создание
резервного фонда администрации Берёзовского района. Размер резервного
фонда устанавливается решением Совета депутатов поселения о бюджете
и не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением
общего объема расходов.
2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда
устанавливается администрацией Березовского района.
3. Операции со средствами резервного фонда отражаются в отчете об
исполнении бюджета поселения.
4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации Берёзовского района прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета поселения.
5. В расходной части бюджета поселения запрещается создание резервного фонда представительного органа и депутатов представительного органа.
Статья 5. Внесение проекта решения о бюджете поселения на
рассмотрение в Совет депутатов городского поселения Берёзово
1. Администрация Березовского района вносит проект решения о бюджете поселения на рассмотрение и утверждение в Совет депутатов городского поселения Берёзово не позднее 15 ноября текущего года.
2. Проект решения о бюджете поселения уточняет показатели планового периода утвержденного бюджета поселения и утверждает показатели
второго года планового периода составляемого бюджета.
В случае признания утратившими силу положений решения о бюджете поселения в части, относящейся к плановому периоду, в соответствии
с пунктом 3 статьи 7 настоящего решения, проектом решения о бюджете
поселения предусматривается утверждение показателей очередного финансового года и планового периода.
3. Уточнение параметров планового периода утвержденного бюджета
поселения предусматривает:
1) утверждение уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период;
2) утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей ведомственной структуры расходов бюджета поселения либо включение в нее бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям
и (или) видам расходов бюджета поселения.
4. Одновременно с проектом решения о бюджете поселения в Совет депутатов городского поселения Берёзово представляются:
1) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики;
2) предварительные итоги социально-экономического развития городского поселения Берёзово за истекший период текущего финансового года
и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского поселения Берёзово за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития городского поселения
Берёзово;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит)) бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период;
5) пояснительная записка к проекту бюджета;
6) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода);
7) проект программы муниципальных внутренних заимствований на
очередной финансовый год и плановый период;

8) проект программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период;
9) оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
10) предложенный Советом депутатов городского поселения Берёзово
проект бюджетной сметы – в случае возникновения разногласий с финансовым органом, в отношении указанной бюджетной сметы;
11) прогноз потерь бюджета городского поселения Берёзово от предоставления налоговых льгот;
12) паспорта муниципальных программ городского поселения Берёзово (проекты изменений в указанные паспорта);
13) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) поселения на долгосрочный период;
14) реестр источников доходов бюджета поселения;
15) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов из бюджета поселения.
5. Одновременно с проектом решения о бюджете поселения администрация Березовского района вносит в Совет депутатов городского поселения Берёзово проекты решений Совета депутатов городского поселения
Берёзово об изменении сроков вступления в силу (приостановлении действия) в очередном финансовом году и плановом периоде отдельных положений решений Совета депутатов городского поселения Берёзово, не обеспеченных источниками финансирования в очередном финансовом году
и (или) плановом периоде, в случае если в очередном финансовом году
и плановом периоде общий объем расходов недостаточен для финансового
обеспечения установленных решениями Совета депутатов расходных обязательств поселения.
Администрация Березовского района рассматривает проекты постановлений, распоряжений об изменении сроков вступления в силу (приостановлении действия) в очередном финансовом году и плановом периоде
отдельных положений постановлений, распоряжений городского поселения Берёзово не обеспеченных источниками финансирования в очередном
финансовом году и (или) плановом периоде, в случае если в очередном
финансовом году и плановом периоде общий объем расходов недостаточен для финансового обеспечения установленных расходных обязательств
поселения.
3. Решения Совета депутатов городского поселения Берёзово о внесении изменений в решения о налогах и сборах, приводящие к изменению
доходов бюджета поселения, вступающие в силу в очередном финансовом
году, (очередном финансовом году и плановом периоде) должны быть приняты до дня внесения в Совет депутатов городского поселения Берёзово
проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год
и плановый период.
Решения Совета депутатов городского поселения Берёзово, предусматривающие внесение изменений в решения Совета депутатов поселения
о налогах и сборах, принятые после дня внесения в Совет депутатов поселения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый период), приводящие к изменению доходов (расходов) бюджета поселения, должны содержать положения о вступлении в силу указанных решений Совета поселения не ранее
1 января года, следующего за очередным финансовым годом.
7. Проект бюджета поселения, вносимый в Совет депутатов городского поселения Берёзово, подлежит опубликованию и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения
Берёзово в сети Интернет. Совет депутатов городского поселения Берёзово
(глава городского поселения Берёзово) принимает решение об опубликовании проекта решения о бюджете поселения и назначении публичных
слушаний.
8. Публичные слушания по проекту бюджета проводятся до рассмотрения проекта бюджета поселения Советом депутатов городского поселения
Берёзово. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов городского поселения Берёзово.
Статья 6. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете
1. Проект решения о бюджете поселения рассматривается Советом депутатов городского поселения Берёзово.
2. Проект решения о бюджете поселения, внесенный администрацией Березовского района с соблюдением требований настоящего решения,
направляется в контрольно-счетную палату Березовского района для проведения экспертизы проекта и выдачи соответствующего заключения по
проекту решения о бюджете поселения с указанием недостатков данного
проекта, в случае их выявления, и поправок, рекомендуемых к внесению
в проект.
3. Экспертиза проекта решения о бюджете поселения осуществляется
в соответствии с регламентом контрольно-счетной палаты Березовского
района.
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4. Заключение по результатам проведенной экспертизы направляется
контрольно-счетной палатой Березовского района в Совет депутатов городского поселения Берёзово и финансовый орган.
5. Финансовый орган, рассмотрев заключение экспертизы контрольно-счетной палаты Березовского района в течение 5 рабочих дней, в случае наличия замечаний, предложений, рекомендаций вносит изменения
в проект решения поселения.
1. Согласованный вариант проекта бюджета поселения вносится на
рассмотрение в Совет депутатов городского поселения Берёзово.
2. Внесенный проект решения о бюджете поселения с заключением
контрольно-счетной палаты Березовского района администрацией Березовского района направляется депутатам городского поселения Берёзово.
3. Предварительное рассмотрение проекта решения о бюджете поселения осуществляется на заседании комиссии по бюджету и социальной
политике Совета депутатов городского поселения Берёзово.
9. В ходе предварительного рассмотрения и обсуждения характеристик
проекта решения о бюджете поселения депутаты городского поселения Берёзово вправе заслушивать разъяснения должностных лиц администрации
Березовского района относительно процедуры составления проекта решения о бюджете, по показателям проекта бюджета поселения.
10. В процессе рассмотрения проекта бюджета поселения субъекты
правотворческой инициативы могут направлять письменные поправки
к проекту решения о бюджете. Поправки, предусматривающие увеличение
бюджетных назначений получателям бюджетных средств и увеличение
расходов, должны содержать указание на источники их финансирования.
11. Финансовый орган дорабатывает проект решения о бюджете поселения с учетом предложений, поправок в течение 5 рабочих дней. Администрация Березовского района направляет доработанный проект решения
о бюджете в контрольно-счетную палату Березовского района для проведения экспертизы, представляет в Совет депутатов городского поселения
Берёзово для повторного рассмотрения.
12. Рассмотрение проекта решения о бюджете поселения осуществляется в течение 45 дней со дня его внесения в Совет депутатов городского
поселения Берёзово.
13. Принятое Советом депутатов городского поселения Берёзово решение о бюджете поселения направляется главе городского поселения Берёзово для подписания, и подлежит официальному опубликованию в срок до
31 декабря текущего финансового года.
14. Решение о бюджете поселения вступает в силу с 1 января очередного финансового года.
Статья 7. Внесение изменений в решение о бюджете
1. Администрация Березовского района разрабатывает и представляет
в Совет депутатов городского поселения Берёзово проекты решений Совета депутатов городского поселения Берёзово о внесении изменений в решение о бюджете поселения по всем вопросам, являющимся предметом
его правового регулирования.
2. Одновременно с указанными в пункте 1 настоящей статьи проектами
представляется пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете поселения и сведения об исполнении бюджета поселения за истекший отчетный период текущего финансового года.
3. В случае снижения в соответствии с ожидаемыми итогами социально-экономического развития городского поселения Берёзово в текущем
финансовом году прогнозируемого на текущий финансовый год общего
объема доходов бюджета поселения более чем на 15 процентов по сравнению с объемом указанных доходов, предусмотренным решением о бюджете поселения, положения указанного решения в части, относящейся к плановому периоду, могут быть признаны утратившими силу.
При внесении в Совет депутатов поселения проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете поселения, предусматривающего
признание утратившими силу положений решения о бюджете в части, относящейся к плановому периоду, уточненный прогноз социально-экономического развития городского поселения Берёзово в плановом периоде не
представляется.
4. Предварительное рассмотрение проекта решения о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете поселения осуществляется на
заседании комиссии по бюджету и социальной политике Совета депутатов
городского поселения Берёзово.
5. По итогам рассмотрения проекта решения о внесении изменений
и дополнений в решение о бюджете поселения комиссия по бюджету и социальной политике Совета депутатов городского поселения Берёзово может рекомендовать внести поправки в проект о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете поселения.
6. В случае рекомендаций к проекту решения, финансовый орган дорабатывает указанный проект с учетом предложений и поправок. При этом
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комиссией по бюджету и социальной политике Совета депутатов городского поселения Берёзово устанавливается срок для представления нового
варианта проекта решения, а также выдаются конкретные предложения по
его доработке оформленные протоколом (выпиской) комиссии по бюджету
и социальной политике Совета депутатов городского поселения Берёзово.
7. В случае если редакция проекта бюджета поселения, представленная с учетом предложений и поправок, не содержит изменений основных
параметров бюджета, то доработанный проект решения Совета депутатов
городского поселения Берёзово о внесении изменений в решение о бюджете представляется в Совет депутатов городского поселения Берёзово без
проведения повторной экспертизы контрольно-счетной палатой Березовского района.
8. Решение о внесении изменений и дополнений в решение о бюджете поселения принимается на очередном, внеочередном заседании Совета
депутатов городского поселения Берёзово в сроки, установленные муниципальными правовыми актами Совета депутатов городского поселения
Берёзово.
9. Проект решения Совета депутатов городского поселения Берёзово
о внесении изменений в решение депутатов поселения утверждается Советом депутатов городского поселения Берёзово в одном чтении.
Статья 8. Порядок исполнения бюджета городского поселения
Берёзово
1. Исполнение бюджета поселения в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации обеспечивается администрацией Березовского района
и организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
2. Организация исполнения бюджета поселения возлагается на финансовый орган.
3 Отчет об исполнении бюджета является ежеквартальным. Отчеты об
исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять
месяцев текущего финансового года утверждаются администрацией Березовского района.
4. Администрация Березовского района ежеквартально представляет
в Совет депутатов городского поселения Берёзово и контрольно-счетную
палату Березовского района отчет об исполнении бюджета поселения за
отчетный квартал с приложением пояснительной записки к нему.
5. Отчет об исполнении бюджета поселения за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финансового года принимается Советом
депутатов к сведению в форме решения Совета депутатов городского поселения Берёзово.
6. Бюджетная отчетность городского поселения Берёзово является годовой и составляется финансовым органом на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. Годовой
отчет об исполнении бюджета поселения с указанием общего исполнения
бюджета по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита
бюджета и иными показателями утверждается решением Совета депутатов
городского поселения Берёзово.
7. Постановление администрации Березовского района об исполнении
бюджета поселения за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года и решение Совета депутатов городского поселения
Берёзово об утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения подлежат официальному опубликованию не позднее чем через десять
дней после их подписания.
Статья 9. Признание задолженности перед городским поселением
Берёзово безнадежной к взысканию
Принятие решения о признании безнадежной к взысканию задолженности перед городским поселением Берёзово и ее списании, за исключением задолженности по платежам в бюджет поселения, осуществляется
в порядке, установленном администрацией Березовского района.
Статья 10. Завершение текущего финансового года
1. Завершение операций текущего финансового года осуществляется
в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Операции по исполнению бюджета поселения завершаются 31 декабря текущего года.
3. В целях завершения операций текущего финансового года финансовый орган устанавливает:
1) порядок завершения операций по исполнению бюджета поселения
в текущем финансовом году;
2) порядок обеспечения получателей бюджетных средств при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для
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осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.
Статья 11. Порядок осуществления внешней проверки годового
отчета об исполнении бюджета городского поселения Берёзово
1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения до его рассмотрения в Совете депутатов городского поселения Берёзово подлежит внешней проверке, включающей внешнюю проверку бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств, подготовку заключения на
годовой отчет об исполнении бюджета поселения, осуществляемой контрольно-счетной палатой Березовского района.
2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения осуществляется контрольно-счетной палатой Березовского района
в порядке, установленном решением Совета депутатов городского поселения Берёзово.
3. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения
представляется контрольно-счетной палатой Березовского района в Совет
депутатов городского поселения Березово с одновременным направлением
в администрацию Березовского района.
Статья 12. Порядок представления, рассмотрения и утверждения
Советом депутатов городского поселения Березово годового отчета об
исполнении бюджета городского поселения Берёзово
1. Годовой отчет об исполнении бюджета поселения в форме проекта
решения об исполнении бюджета городского поселения Берёзово за отчетный финансовый год вносится администрацией Березовского района
в Совет депутатов городского поселения Березово не позднее 1 мая текущего года.
2. Решением Совета депутатов городского поселения Березово об исполнении бюджета за отчетный финансовый год утверждается годовой отчет с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита)
бюджета.
3. К проекту решения об исполнении бюджета поселения прилагаются
отдельные приложения, содержащие следующие показатели:
1) доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
2) расходы бюджета по ведомственной структуре;
3) расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета;
4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета;
5) отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда городского поселения Берёзово за отчетный финансовый год.
4. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета поселения в Совет депутатов городского поселения Берёзово представляются:
1) итоги социально-экономического развития городского поселения Берёзово за отчетный финансовый год;
2) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда;
3) информация о предоставлении и погашении бюджетных кредитов;
4) информация о предоставленных муниципальных гарантиях городского поселения Берёзово;
5) информация о муниципальных заимствованиях городского поселения Берёзово по видам заимствований.
5. До утверждения Советом депутатов городского поселения Берёзово,
годовой отчет выносится на публичные слушания с соблюдением требований, установленных для проведения публичных слушаний муниципальными правовыми актами.
6. Публичные слушания по проекту решения об исполнении бюджета
поселения проводятся в срок до 1 мая текущего финансового года. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов поселения.
7. Внесенный проект решения об исполнении бюджета поселения с заключением контрольно-счетной палаты Березовского района проект решения об исполнении бюджета направляется администрацией Березовского
района Берёзово депутатам городского поселения Берёзово.
8. Предварительное рассмотрение проекта решения об исполнении
бюджета поселения осуществляется на заседании комиссии по бюджету
в порядке, установленном решением Совета депутатов городского поселения Берёзово.
9. Совет депутатов городского поселения Берёзово рассматривает проект решения об исполнении бюджета в одном чтении, в течение не более
45 дней со дня поступления в Совет депутатов городского поселения Березово документов и материалов, обязательных для представления с проектом решения об исполнении бюджета.

10. По результатам рассмотрения проекта решения об исполнении бюджета Совет депутатов городского поселения Березово принимает решение
об утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения либо
отклонении решения об исполнении бюджета.
11. В случае отклонения Советом депутатов городского поселения Березово решения об исполнении бюджета поселения он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления и рассмотрения в срок, не превышающий один месяц.
Статья 13. Бюджетные полномочия финансового органа в сфере
организации и осуществления бюджетного процесса в городском
поселении Берёзово
Финансовый орган обладает следующими бюджетными полномочиями:
1) на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, настоящего решения, иных актов бюджетного законодательства
Российской Федерации, издаёт приказы, готовит проекты нормативных
правовых актов в установленной сфере деятельности;
2) организует составление проекта бюджета городского поселения,
внесение в него изменений, представляет его в Совет депутатов городского
поселения Березово;
3) осуществляет методологическое руководство в области составления
и исполнения бюджета поселения;
4) разрабатывает и представляет в Совет депутатов городского поселения Березово основные направления бюджетной политики и основные
направления налоговой политики;
5) ведет реестр расходных обязательств городского поселения Берёзово;
6) разрабатывает прогноз основных параметров бюджета поселения;
7) запрашивает и получает от отраслевых (функциональных), органов
администрации Березовского района, материалы, необходимые для составления проекта решения о бюджете поселения, прогноза основных параметров бюджета поселения, прогноза бюджета поселения
8) проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета поселения;
9) разрабатывает по поручению администрации Березовского района
программу муниципальных заимствований городского поселения Берёзово;
10) осуществляет управление муниципальным долгом;
11) организует исполнение бюджета поселения, устанавливает порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета поселения,
бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета поселения и кассового плана исполнения бюджета городского поселения;
12) составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета поселения;
13) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами, администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения городского поселения Берёзово;
14) обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в пределах
бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете поселения,
в порядке, установленном администрацией Берёзовского района;
15) устанавливает порядок планирования бюджетных ассигнований
бюджета поселения (вместе с методикой планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств);
16) устанавливает порядок составления бюджетной отчетности городского поселения Берёзово;
17) осуществляет операции с муниципальными займами;
18) осуществляет проверку финансового состояния принципала и ликвидности (надежности) банковских гарантий и поручительств, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязательств принципала,
которые могут возникнуть в будущем в связи с предъявлением гарантом,
исполнившим в полном объеме или в какой-либо части обязательства по
гарантии, регрессных требований к принципалу;
19) исполняет судебные акты, предусматривающие обращение взыскания на средства бюджета поселения, в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации;
20) осуществляет установление, детализацию и определение порядка
применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету поселения;
21) утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета, главными администраторами которых являются органы
местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения;
22) разрабатывает проект бюджетного прогноза, проект изменений
бюджетного прогноза поселения на долгосрочный период;
23) формирует и ведет реестр источников доходов бюджета поселения;
24) осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим решением, решением о бюд-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО
Берёзовского района
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

жете поселения и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, автономного округа, Березовского района и городского поселения Березово.
Статья 14. Органы, осуществляющие муниципальный финансовый
контроль
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляют:
1) Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений – контрольно-счетный орган муниципального образования – контрольно-счетная палата Березовского района;
2) Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений – финансовый орган.
2. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит
в сфере бюджетных правоотношений осуществляют главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, главный администратор (администратор) доходов бюджета, главный администратор (администратор)
источников финансирования дефицита бюджета.
3. Формы и порядок осуществления финансового контроля регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации Берёзовского района и настоящим Положением.
Глава
городского поселения Березово

Д.С. Чупров

Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов городского поселения
Берёзово «О положении об отдельных вопросах организации
и осуществления бюджетного процесса в городском поселении
Берёзово»
Проект решения подготовлен в целях приведения бюджетного процесса в городском поселении Берёзово в соответствие с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом Березовского района и Уставом городского поселения Берёзово.
Изменения вносятся в связи с возложением бюджетных полномочий
городского поселения Березово по решению вопросов местного значения
на администрацию Берёзовского района в соответствии с решением Думы
Берёзовского района от 02.06.2016 года № 765 «О внесении изменений
в устав Березовского района».
На Комитет по финансам администрации Берёзовского района являющимся исполнительным органом администрации Березовского района,
осуществляющим функции по решению вопросов местного значения в области бюджета и финансов в соответствии с уставом городского поселения Берёзово возлагаются задачи, полномочия и права как финансового
органа городского поселения Берёзово по составлению проекта бюджета
поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за
его исполнением, составление отчета об исполнении бюджета поселения
Берёзово.
В связи с этим предлагаем, положение, утвержденное решением Совета депутатов городского поселения Берёзово от 30 декабря 2013 № 24 «Об
утверждении Положения «Об отдельных вопросах организации осуществления бюджетного процесса в городском поселении Берёзово» с последующими изменениями, затрагивающие весь бюджетный процесс признать
утратившими силу, и принять нормативный акт в новой редакции, в части
уточнения отдельных норм организации и осуществления бюджетного
процесса непосредственно администрацией Березовского района.

РЕШЕНИЕ
от 28.09.2016 г.
пгт. Берёзово

Зав. отделом бюджетного планирования
Комитета по финансам

Докучаева О.В.

№ 187

О согласовании предложений о передаче имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского
поселения Березово, в муниципальную собственность
Березовского района
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
устава городского поселения Берёзово, на основании обращения администрации Березовского района от «20» сентября 2016 года № 2034:
Совет поселения РЕШИЛ:
1. Согласовать предложения о передаче имущества, находящегося в муниципальной собственности городского поселения Березово, в собственность муниципального образования Березовский район согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в комитет по земельным ресурсам
и управлению муниципальным имуществом администрации Березовского
района.
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы
администрации Березовского района В.В. Максимова.
Глава
городского поселения Березово

Д.С. Чупров
Приложение
к решению Совета депутатов
городского поселения Березово
от 28.09.2016 г. 2016 г. № 187

№
п/п
1

Наименование
и основные
характеристики
объекта
2

Местонахождение имущества
или иная информация,
индивидуализирующая имущество

Балансовая
стоимость
рублей

3

4

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Берёзовский район,
пгт. Берёзово, ул. Астраханцева д.27

194462,00

1.

Котельная старой
больницы (общ.пл120 кв. м)

2.

БЭГ 500А (миниэлектростанция)

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Берёзовский район,
пгт. Берёзово, ул. Шмидта д.2

31000,00

3.

Сварочная машина
«Барбара»

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Берёзовский район,
пгт. Берёзово, ул. Шмидта д.2

224450,00

4.

Сварочная машина

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Берёзовский район,
пгт. Берёзово, ул. Шмидта д.2

239000,00

5.

Станок сверлильный

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Берёзовский район,
пгт. Берёзово, ул. Путилова д.42

27200,00

6.

Насос «Грундфос»

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Берёзовский район,
пгт. Берёзово, ул. Аэропорт д.6А

58262,71

7.

Насос «Грундфос»

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Берёзовский район,
пгт. Берёзово, ул. Аэропорт д.6А

57279,66

8.

Насос «Грундфос»

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Берёзовский район,
пгт. Берёзово, ул. Аэропорт д.6А

118135,59

9.

Насос «Грундфос»

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Берёзовский район,
пгт. Берёзово, ул. Аэропорт д.6А

258603,39

Финансово-экономическое обоснование
Принятие Советом депутатов городского поселения Берёзово решения
«О положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в городском поселении Берёзово» не потребует дополнительных затрат, покрываемых за счет средств бюджета городского поселения Берёзово.

35

36
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№
п/п

Наименование
и основные
характеристики
объекта

1

2

Местонахождение имущества
или иная информация,
индивидуализирующая имущество

Балансовая
стоимость
рублей

3

4

10. Котёл водогрейный

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Берёзовский район,
пгт. Берёзово, ул. Шмидта д.41

1176457,50

Блок насосной
станции

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Берёзовский район,
с. Теги

375861,00

12. Шкаф электрический

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Берёзовский район,
с. Теги

24150,00

13. Котёл водогрейный

Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, Берёзовский район,
с. Теги

606296,60

11.

ИТОГО:

Официальный

ВЕСТНИК

органа местного самоуправления
городского поселения Берёзово

3391158,45
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