
ВЕСТНИК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕРДСКА №21
от 23 сентября 2020 года, приложение к газете «Бердские новости» №39 от 23 сентября 2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
(ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ)

17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА            № 395
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 19.12.2019 № 
337 «О бюджете города Бердска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Бердске, Совет депута-
тов города Бердска 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов города Бердска от 19.12.2019 №337 «О бюджете города Бердска на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» изменения: 
1) в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 059 957,1» заменить цифрами «3 082 693,1», цифры «2 082 026,0» заменить цифрами «2 105 810,9», 
цифры «1 660 319,2» заменить цифрами «1 684 104,1»;
2) в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 120 071,9» заменить цифрами «3 142 807,9»; 
3) в пункте 14 цифры «212 880,6» заменить цифрами «228 499,8»;
4) в подпункте 1 пункта 19 цифры «389 521,6» заменить цифрами «388 997,2»;
5) в подпункте 4 пункта 19 цифры «8 434,9» заменить цифрами «7 541,2»;
6) изложить таблицы 1, 2 приложения 2 в редакции таблиц 1, 2 в соответствии с приложением 1 к настоящему решению;
7) изложить таблицы 1, 2 приложения 3 в редакции таблиц 1, 2 в соответствии с приложением 2 к настоящему решению;
8) изложить таблицы 1, 2 приложения 4 в редакции таблиц 1, 2 в соответствии с приложением 3 к настоящему решению;
9) изложить приложение 6 в соответствии с приложением 4 к настоящему решению;
10) изложить таблицу 1 приложения 7 в редакции таблицы 1 в соответствии с приложением 5 к настоящему решению;
11) изложить приложение 9 в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте администрации города Берд-
ска.

Глава города Бердска                                          Председатель Совета депутатов

__________________/Е.А.Шестернин                  _________________/В.Г. Бадьин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва
от 17.09.2020 № 395

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва
от 19.12.2019 № 337

Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам и подразделам, муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности, группам видов расходов классификации расходов бюджетов  
(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   206 981,2
Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 01 02   3 104,1

Непрограммное направление расходов на обе-
спечение органов местного самоуправления 01 02 7700000000  2 517,2

Глава муниципального образования 01 02 7700001110  2 517,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 02 7700001110 100 2 517,2
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 02 7700001110 120 2 517,2
Иные непрограммные направления бюджета 01 02 9900000000  587,0

Реализация мероприятий за счет средств Резервно-
го фонда Правительства Новосибирской области 01 02 9900020540  587,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 02 9900020540 100 587,0
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 02 9900020540 120 587,0
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-

ставительных органов муниципальных образований 01 03   3 924,1
Непрограммное направление расходов на обе-

спечение органов местного самоуправления 01 03 7700000000  3 924,1
Расходы на оплату труда и содержа-

ние аппарата управления представитель-
ного органа местного самоуправления 01 03 7700001990  2 168,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 03 7700001990 100 2 167,8
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 03 7700001990 120 2 167,8
Иные бюджетные ассигнования 01 03 7700001990 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 7700001990 850 1,0

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Председатель представительного орга-

на муниципального образования 01 03 7700004110  1 755,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 03 7700004110 100 1 755,2
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 03 7700004110 120 1 755,2
Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 01 04   74 315,2

Непрограммное направление расходов на обе-
спечение органов местного самоуправления 01 04 7700000000  64 848,4
Расходы на выплаты по оплате труда работ-

ников органов местного самоуправления 01 04 7700000110  59 456,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 04 7700000110 100 59 456,9
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 04 7700000110 120 59 456,9
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 01 04 7700000190  5 391,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 04 7700000190 100 200,0
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 04 7700000190 120 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 7700000190 200 4 641,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 7700000190 240 4 641,5

Иные бюджетные ассигнования 01 04 7700000190 800 550,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7700000190 850 550,0

Иные непрограммные направления бюджета 01 04 9900000000  9 466,8
Образование и организация деятельности комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 9900070159  2 104,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 04 9900070159 100 1 988,4
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 04 9900070159 120 1 988,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070159 200 116,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070159 240 116,5

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Новосибирской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан 01 04 9900070180  2 105,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 04 9900070180 100 1 877,6
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 04 9900070180 120 1 877,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070180 200 227,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070180 240 227,7

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий  Новосибирской области  по решению вопро-

сов в сфере административных правонарушений 01 04 9900070190  2,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 04 9900070190 100 1,8
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 04 9900070190 120 1,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,6

Осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территори-

альных соглашений и территориальных от-
раслевых (межотраслевых) соглашений 01 04 9900070210  413,8
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальная программа «Бердск - террито-

рия гражданской ответственности: поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, органов территориального обществен-
ного самоуправления, инициативных групп граж-

дан, действующих на территории города Бердска» 01 13 0400000000  2 512,0
Реализация территориального общественного само-
управления в Новосибирской области в рамках го-
сударственной программы Новосибирской обла-

сти «Развитие институтов региональной политики и 
гражданского общества в Новосибирской области» 01 13 0400070610  1 351,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 0400070610 200 351,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0400070610 240 351,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 01 13 0400070610 300 700,0
Премии и гранты 01 13 0400070610 350 700,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 0400070610 600 300,0

Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 01 13 0400070610 630 300,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Бердск - территория гражданской от-
ветственности: поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, ор-
ганов территориального общественного са-

моуправления, инициативных групп граждан, 
действующих на территории города Бердска» 01 13 0400075040  1 161,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 0400075040 200 258,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0400075040 240 258,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 01 13 0400075040 300 903,0
Премии и гранты 01 13 0400075040 350 903,0

Непрограммное направление расходов на выпла-
ты по обязательствам муниципального образования 01 13 8800000000  32 112,5

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государствен-

ной и муниципальной собственности 01 13 8800020030  7 625,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 8800020030 200 7 625,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8800020030 240 7 625,0
Прочие выплаты по обязательствам муници-
пального образования, не связанные с содер-

жанием органов местного самоуправления 01 13 8800020040  24 487,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 8800020040 200 1 740,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 8800020040 240 1 740,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 01 13 8800020040 400 22 000,0

Бюджетные инвестиции 01 13 8800020040 410 22 000,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8800020040 800 747,5

Исполнение судебных актов 01 13 8800020040 830 365,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8800020040 850 382,2

Иные непрограммные направления бюджета 01 13 9900000000  56 116,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ния услуг) муниципальных казенных учреждений 01 13 9900000590  44 535,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 13 9900000590 100 26 657,5
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 01 13 9900000590 110 26 657,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000590 200 17 623,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 9900000590 240 17 623,2

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 01 13 9900000590 300 65,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 01 13 9900000590 320 65,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900000590 800 190,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9900000590 850 190,0

Иным образом зарезервированные средства 01 13 9900010010  8 131,2
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900010010 800 8 131,2

Резервные средства 01 13 9900010010 870 8 131,2
Выплаты гражданам имеющим звание «По-

четный гражданин города Бердска» 01 13 9900020190  1 855,9
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 01 13 9900020190 300 1 855,9
Публичные нормативные выплаты граж-

данам несоциального характера 01 13 9900020190 330 1 855,9
Реализация мероприятий по подготовке и про-

ведению общероссийского голосования 01 13 990W008320  1 388,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 990W008320 200 1 388,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 990W008320 240 1 388,8

Реализация мероприятий на обеспечение санитар-
но-эпидемиологической безопасности при подго-

товке к проведению общероссийского голосования 01 13 990W058530  204,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 990W058530 200 204,5

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 04 9900070210 100 344,8
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 04 9900070210 120 344,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070210 200 69,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070210 240 69,0

Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству, социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 01 04 9900070289  4 840,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 04 9900070289 100 3 745,1
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 04 9900070289 120 3 745,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070289 200 1 095,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 04 9900070289 240 1 095,3

Судебная система 01 05   61,9
Иные непрограммные направления бюджета 01 05 9900000000  61,9

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 9900051200  61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 05 9900051200 200 61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 05 9900051200 240 61,9
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   24 115,2

Непрограммное направление расходов на обе-
спечение органов местного самоуправления 01 06 7700000000  24 115,2
Расходы на выплаты по оплате труда работ-

ников органов местного самоуправления 01 06 7700000110  18 868,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 06 7700000110 100 18 868,2
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 06 7700000110 120 18 868,2
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 01 06 7700000190  4 293,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 06 7700000190 100 48,0
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 06 7700000190 120 48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 06 7700000190 200 4 174,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 06 7700000190 240 4 174,8

Иные бюджетные ассигнования 01 06 7700000190 800 70,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 7700000190 850 70,9

Председатель КСП 01 06 7700006110  953,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 01 06 7700006110 100 953,3
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 01 06 7700006110 120 953,3
Резервные фонды 01 11   4 000,0

Иные непрограммные направления бюджета 01 11 9900000000  4 000,0
Резервный фонд администрации города Бердска 01 11 9900020010  4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900020010 800 4 000,0
Резервные средства 01 11 9900020010 870 4 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   97 460,6
Муниципальная программа «Информирование на-
селения о деятельности органов местного само-

управления на территории города Бердска» 01 13 0100000000  4 720,0
Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Информирование населения о де-

ятельности органов местного самоуправ-
ления на территории города Бердска» 01 13 0100075010  4 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100075010 200 4 720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0100075010 240 4 720,0

Муниципальная программа «Стимули-
рование инвестиционной деятельно-
сти на территории города Бердска» 01 13 0200000000  2 000,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Стимулирование инвестиционной де-

ятельности на территории города Бердска» 01 13 0200075020  2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200075020 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0200075020 240 2 000,0
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 04 09 0700075080 600 11 800,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 0700075080 610 11 800,0
Текущий ремонт дорог общего пользования го-
родского округа  в рамках муниципальной про-

граммы «Комплексное развитие систем до-
рожной инфраструктуры города Бердска» 04 09 0700075090  44 911,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 0700075090 200 37 511,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0700075090 240 37 511,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 09 0700075090 600 7 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 0700075090 610 7 400,0

Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах город-

ского округа в рамках муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие систем до-
рожной инфраструктуры города Бердска» 04 09 0700075100  32 226,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 09 0700075100 600 32 226,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 0700075100 610 32 226,0

Повышение безопасности дорожного движения на 
улично-дорожной сети города в рамках муници-
пальной программы «Комплексное развитие си-

стем дорожной инфраструктуры города Бердска» 04 09 0700075110  16 963,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 0700075110 200 4 602,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0700075110 240 4 602,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 09 0700075110 600 12 360,3
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 0700075110 610 12 360,3

Летнее содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах го-

родского округа в рамках муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие систем до-
рожной инфраструктуры города Бердска» 04 09 0700075180  42 344,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 04 09 0700075180 600 42 344,4
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 0700075180 610 42 344,4

Капитальный ремонт дорог общего пользова-
ния городского округа в рамках муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем до-

рожной  инфраструктуры города Бердска» 04 09 0700075450  25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 0700075450 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0700075450 240 25,0

Реализация мероприятий по устойчивому функци-
онированию автомобильных дорог местного зна-
чения и искусственных сооружений  на них, а так-
же улично-дорожной сети в целях реализации ре-

гионального проекта «Дорожная сеть (Новоси-
бирская область)», государственной программы 
Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области» 04 09 070R153933  4 764,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 070R153933 200 4 764,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 070R153933 240 4 764,6

Муниципальная программа «Благо-
устройство города Бердска» 04 09 0900000000  2 000,0

Капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов го-

рода Бердска в рамках муниципальной про-
граммы «Благоустройство города Бердска» 04 09 0900075220  2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 0900075220 800 2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 04 09 0900075220 810 2 000,0
Иные непрограммные направления бюджета 04 09 9900000000  21 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности, не включен-

ные в государственные, муниципальные и ве-
домственные целевые программы 04 09 9900020170  6 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 04 09 9900020170 400 6 000,0

Бюджетные инвестиции 04 09 9900020170 410 6 000,0
Реализация мероприятий, имеющих приори-
тетное значение для жителей муниципаль-
ных образований Новосибирской области 04 09 9900076030  15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900076030 200 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 9900076030 240 15 000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 031,6
Муниципальная программа «Разви-

тие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Бердске» 04 12 0300000000  3 031,6

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской области «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Новосибирской области» 04 12 0300070690  3 031,6

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 01 13 990W058530 240 204,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   15 360,9
Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 03 09   15 360,9

Муниципальная программа «Профилактика терро-
ризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
его проявлений на территории города Бердска» 03 09 1800000000  10,0

Реализация мероприятий в рамках  муници-
пальной программы «Профилактика террориз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация его 
проявлений на территории города Бердска» 03 09 1800075460  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 1800075460 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1800075460 240 10,0
Муниципальная программа «Защита населе-

ния и территории города Бердска  от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности на водных объектах» 03 09 1900000000  250,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Защита населения и территории города Бердска  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах» 03 09 1900070330  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 1900070330 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 1900070330 240 250,0
Иные непрограммные направления бюджета 03 09 9900000000  15 100,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных казенных учреждений 03 09 9900000590  15 100,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 03 09 9900000590 100 13 132,9
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 03 09 9900000590 110 13 132,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900000590 200 1 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 03 09 9900000590 240 1 841,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 03 09 9900000590 300 106,3

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 03 09 9900000590 320 106,3

Иные бюджетные ассигнования 03 09 9900000590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 9900000590 850 20,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   304 775,7
Водное хозяйство 04 06   8 966,7

Иные непрограммные направления бюджета 04 06 9900000000  8 966,7
Реализация мероприятий по защите территорий 
населенных пунктов от подтопления и затопле-

ния  в рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Охрана окружающей среды» 04 06 9900070870  8 966,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 04 06 9900070870 400 8 966,7

Бюджетные инвестиции 04 06 9900070870 410 8 966,7
Транспорт 04 08   64 277,5

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступности услуг общественного пассажирско-
го транспорта для населения города Бердска» 04 08 0600000000  64 277,5

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступности ус-

луг общественного пассажирского транспор-
та для населения города Бердска» 04 08 0600075060  64 277,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 08 0600075060 200 64 277,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 08 0600075060 240 64 277,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   228 499,8
Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 04 09 0700000000  205 499,8

Реализация мероприятий в рамках управ-
ления дорожным хозяйством 04 09 0700070320  4 915,8

Иные бюджетные ассигнования 04 09 0700070320 800 4 915,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 0700070320 850 4 915,8

Реализация мероприятий  государственной про-
граммы Новосибирской области  «Развитие автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципально-
го и местного значения в Новосибирской области» 04 09 0700070760  47 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 0700070760 200 5 980,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0700070760 240 5 980,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 04 09 0700070760 400 41 269,6

Бюджетные инвестиции 04 09 0700070760 410 41 269,6
Погрузка и вывоз снега  в границах город-
ского округа в рамках муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие систем до-
рожной инфраструктуры города Бердска» 04 09 0700075080  12 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 04 09 0700075080 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 04 09 0700075080 240 300,0
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности, не включен-

ные в государственные, муниципальные и ве-
домственные целевые программы 05 02 9900020170  3 648,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 02 9900020170 400 3 648,3

Бюджетные инвестиции 05 02 9900020170 410 3 648,3
Прочие мероприятия в области жи-

лищно-коммунального хозяйства 05 02 9900020200  560,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900020200 200 560,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 9900020200 240 560,7
Реализация мероприятий подпрограммы «Чи-
стая вода» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство Новосибирской области» 05 02 9900070640  106 785,7
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 02 9900070640 400 106 785,7

Бюджетные инвестиции 05 02 9900070640 410 106 785,7
Благоустройство 05 03   95 235,7

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 05 03 0800000000  16 425,5

Подпрограмма «Развитие сетей наружно-
го уличного освещения города Бердска» му-
ниципальной программы «Развитие жилищ-

но-коммунального комплекса города Бердска» 05 03 0830000000  16 425,5
Мероприятия подпрограммы «Развитие сетей на-

ружного уличного освещения города Бердска» 
муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 05 03 0830075150  16 425,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 05 03 0830075150 600 16 425,5
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0830075150 610 16 425,5
Муниципальная программа «Благо-

устройство города Бердска» 05 03 0900000000  15 998,3
Организация проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных 05 03 0900070160  611,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 05 03 0900070160 600 611,6
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0900070160 610 611,6

Озеленение  в рамках муниципальной про-
граммы «Благоустройство города Бердска» 05 03 0900075190  4 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 0900075190 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0900075190 240 150,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 05 03 0900075190 600 4 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0900075190 610 4 000,0

Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения в рамках муниципальной про-

граммы «Благоустройство города Бердска» 05 03 0900075200  3 130,7
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 05 03 0900075200 600 3 130,7

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0900075200 610 3 130,7
Ликвидация несанкционированных мест  раз-

мещения твердых бытовых отходов в рам-
ках муниципальной программы «Бла-

гоустройство города Бердска» 05 03 0900075210  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 0900075210 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 0900075210 240 400,0

Иные мероприятия  в рамках муниципальной про-
граммы «Благоустройство города Бердска» 05 03 0900075230  740,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 05 03 0900075230 600 740,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0900075230 610 740,0

Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ний, осуществляющих проведение ветеринарно-са-

нитарных мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство города Бердска» 05 03 0900075300  6 966,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 05 03 0900075300 600 6 966,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0900075300 610 6 966,0

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной среды города Бердска» 05 03 1600000000  62 811,9

Иные мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Формирование со-

временной среды города Бердска» 05 03 1600075030  970,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 03 1600075030 200 970,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 03 1600075030 240 970,0
Обеспечение мероприятий по формирования 
современной городской среды (благоустрой-

ство  дворовых территорий многоквартирных до-
мов населенных пунктов Новосибирской обла-
сти) в рамках  государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство Новосибирской области» 05 03 160F255551  22 864,2
Иные бюджетные ассигнования 05 03 160F255551 800 22 864,2

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Иные бюджетные ассигнования 04 12 0300070690 800 3 031,6

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 04 12 0300070690 810 3 031,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   354 001,3

Жилищное хозяйство 05 01   53 330,4
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 05 01 0800000000  5 297,5
Подпрограмма «Содержание муниципально-

го жилищного фонда города Бердска, обеспече-
ние деятельности учреждений сферы ЖКХ» му-

ниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 05 01 0850000000  5 297,5

Содержание муниципального имущества в рам-
ках мероприятий  подпрограммы «Содержание му-

ниципального жилищного фонда города Берд-
ска, обеспечение деятельности учреждений сфе-

ры ЖКХ» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса города Бердска» 05 01 0850075170  5 297,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 01 0850075170 200 5 296,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 01 0850075170 240 5 296,5

Иные бюджетные ассигнования 05 01 0850075170 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 0850075170 850 1,0

Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда города Бердска» 05 01 1700000000  41 995,1
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в рамках ме-
роприятий подпрограммы «Безопасность жилищ-

но-коммунального хозяйства государственной про-
граммы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области» 05 01 1700003380  41 995,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 01 1700003380 400 41 995,1

Бюджетные инвестиции 05 01 1700003380 410 41 995,1
Иные непрограммные направления бюджета 05 01 9900000000  6 037,8

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 05 01 9900009501  2 849,9
Иные бюджетные ассигнования 05 01 9900009501 800 2 849,9

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 05 01 9900009501 810 2 849,9
Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета (поддержка семьи и детей) 05 01 9900070139  3 187,9
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 01 9900070139 400 3 187,9

Бюджетные инвестиции 05 01 9900070139 410 3 187,9
Коммунальное хозяйство 05 02   147 579,2

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 05 02 0800000000  10 187,6

Подпрограмма «Реконструкция и развитие систе-
мы ливневой канализации в городе Бердске»  му-

ниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 05 02 0810000000  2 362,8

Мероприятия подпрограммы «Реконструкция и раз-
витие системы ливневой канализации в городе 

Бердске»  муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса города Бердска» 05 02 0810075130  2 362,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 02 0810075130 200 497,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0810075130 240 497,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 05 02 0810075130 600 1 865,8
Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 0810075130 610 1 865,8

Подпрограмма «Газификация города Бердска» 
муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 05 02 0840000000  7 824,8

Обеспечение мероприятий по проектирова-
нию и строительству объектов газификации 05 02 0840070580  3 624,8
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 02 0840070580 400 3 624,8

Бюджетные инвестиции 05 02 0840070580 410 3 624,8
Мероприятия подпрограммы «Газификация города 

Бердска» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса города Бердска» 05 02 0840075160  4 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 02 0840075160 200 4 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 02 0840075160 240 4 200,0
Иные непрограммные направления бюджета 05 02 9900000000  137 391,6
Мероприятия в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской обла-

сти» по обеспечению режима бесперебойно-
го обеспечения питьевой водой населения 05 02 9900003270  26 396,9
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 05 02 9900003270 400 26 396,9

Бюджетные инвестиции 05 02 9900003270 410 26 396,9
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Социальная поддержка отдельных категорий де-

тей, обучающихся в образовательных организациях 07 01 1300070849  14 113,4
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 1300070849 600 14 113,4

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1300070849 610 7 056,7
Субсидии автономным учреждениям 07 01 1300070849 620 7 056,7

Реализация мероприятий по созданию условий для 
обеспечения безопасности обучающихся, воспи-

танников и персонала в учреждениях города Берд-
ска в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования, создание условий для социализации 
обучающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 01 1300075290  43,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 01 1300075290 600 43,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1300075290 610 30,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 1300075290 620 13,6

Расходы на обеспечение деятельности образо-
вательных дошкольных учреждений в рамках му-

ниципальной программы «Развитие образова-
ния, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 01 1300075320  198 934,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 01 1300075320 600 198 934,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1300075320 610 84 481,3
Субсидии автономным учреждениям 07 01 1300075320 620 114 452,9

Ресурсное обеспечение сети муниципальных об-
разовательных учреждений города Бердска в рам-

ках муниципальной программы «Развитие обра-
зования, создание условий для социализации об-
учающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 01 1300075360  2 873,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 01 1300075360 600 2 873,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1300075360 610 1 482,8
Субсидии автономным учреждениям 07 01 1300075360 620 1 390,3

Иные непрограммные направления бюджета 07 01 9900000000  1 498,0
Реализация мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление  фи-

нансами в Новосибирской области» 07 01 9900070510  1 498,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 01 9900070510 600 1 498,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 9900070510 610 560,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 9900070510 620 938,0

Общее образование 07 02   964 717,2
Муниципальная программа «Развитие образо-

вания, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 02 1300000000  959 925,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организа-
ций в рамках государственной программы Но-
восибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской области» 07 02 1300053030  16 623,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 02 1300053030 600 16 623,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300053030 610 16 623,9

Реализация основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 07 02 1300070120  556 220,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 1300070120 600 556 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300070120 610 400 828,9
Субсидии автономным учреждениям 07 02 1300070120 620 155 391,1

Реализация мероприятий по ресурсному обеспече-
нию модернизации образования Новосибирской об-
ласти подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» го-
сударственной программы «Развитие образова-

ния, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области» 07 02 1300070380  962,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 02 1300070380 600 962,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300070380 610 31,6
Субсидии автономным учреждениям 07 02 1300070380 620 931,3

Реализация мероприятий по совершен-
ствованию организации школьного пи-

тания в Новосибирской области 07 02 1300070770  4 490,1
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 1300070770 600 4 490,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300070770 610 3 413,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 1300070770 620 1 077,1

Социальная поддержка отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях 07 02 1300070849  30 374,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 02 1300070849 600 30 374,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300070849 610 22 187,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 1300070849 620 8 187,4

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 05 03 160F255551 810 22 864,2
Обеспечение мероприятий по формированию со-
временной городской среды (благоустройство об-

щественных пространств населенных пунктов Ново-
сибирской области) в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской  области» 05 03 160F255552  38 977,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 05 03 160F255552 600 38 977,7
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 160F255552 610 38 977,7
Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства 05 05   57 856,0
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 05 05 0800000000  37 921,4
Подпрограмма «Содержание муниципально-

го жилищного фонда города Бердска, обеспече-
ние деятельности учреждений сферы ЖКХ» му-

ниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 05 05 0850000000  37 921,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных казенных учреждений в рам-
ках мероприятий  подпрограммы «Содержание му-

ниципального жилищного фонда города Берд-
ска, обеспечение деятельности учреждений сфе-

ры ЖКХ» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса города Бердска» 05 05 0850000590  37 921,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 05 05 0850000590 100 31 591,3
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 05 05 0850000590 110 31 591,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 05 0850000590 200 5 582,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 05 0850000590 240 5 582,1

Иные бюджетные ассигнования 05 05 0850000590 800 748,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0850000590 850 748,0

Иные непрограммные направления бюджета 05 05 9900000000  19 934,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ния услуг) муниципальных казенных учреждений 05 05 9900000590  19 912,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 05 05 9900000590 100 16 660,7
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 05 05 9900000590 110 16 660,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 05 05 9900000590 200 2 584,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 05 05 9900000590 240 2 584,9

Иные бюджетные ассигнования 05 05 9900000590 800 667,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9900000590 850 667,0

Прочие мероприятия в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 05 05 9900020200  22,0
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9900020200 800 22,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9900020200 850 22,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   4 221,2
Другие вопросы в области охра-

ны окружающей среды 06 05   4 221,2
Муниципальная программа «Охрана окру-

жающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов города Бердска» 06 05 1000000000  4 221,2

Мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов города  Бердска» 06 05 1000075240  4 221,2
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 06 05 1000075240 600 4 221,2

Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 1000075240 610 4 221,2
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 811 518,6

Дошкольное образование 07 01   672 274,4
Муниципальная программа «Развитие образо-

вания, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 01 1300000000  670 776,4
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях 07 01 1300070110  452 421,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 01 1300070110 600 452 421,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1300070110 610 201 694,8
Субсидии автономным учреждениям 07 01 1300070110 620 250 727,0

Реализация мероприятий по ресурсному обеспече-
нию модернизации образования Новосибирской об-
ласти подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» го-
сударственной программы «Развитие образова-

ния, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области» 07 01 1300070380  2 390,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 01 1300070380 600 2 390,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1300070380 610 2 390,3
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Ресурсное обеспечение сети муниципальных об-

разовательных учреждений города Бердска в рам-
ках муниципальной программы «Развитие обра-

зования, создание условий для социализации об-
учающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 03 1300075360  198,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 03 1300075360 600 198,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1300075360 610 198,0

Выявление и поддержка одаренных и талант-
ливых детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Бердска в рамках му-
ниципальной программы «Развитие образова-
ния, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 03 1300075370  146,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 03 1300075370 600 146,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1300075370 610 103,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 1300075370 620 43,0

Обеспечение функционирования модели пер-
сонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в рамках му-

ниципальной программы «Развитие образова-
ния, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 03 1300075480  22 560,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 03 1300075480 600 22 513,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1300075480 610 15 887,6
Субсидии автономным учреждениям 07 03 1300075480 620 6 578,4
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 07 03 1300075480 630 47,0

Иные бюджетные ассигнования 07 03 1300075480 800 47,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 07 03 1300075480 810 47,0
Создание новых мест дополни-

тельного образования детей 07 03 130E254910  2 635,8
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 130E254910 600 2 635,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 130E254910 610 2 042,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 130E254910 620 593,8

Иные непрограммные направления бюджета 07 03 9900000000  8,0
Реализация мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление  фи-

нансами в Новосибирской области» 07 03 9900070510  8,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 03 9900070510 600 8,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 9900070510 610 5,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 9900070510 620 3,0

Молодежная политика 07 07   17 821,5
Муниципальная программа «Информирование на-
селения о деятельности органов местного само-

управления на территории города Бердска» 07 07 0100000000  150,0
Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Информирование населения о де-

ятельности органов местного самоуправ-
ления на территории города Бердска» 07 07 0100075010  150,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 07 0100075010 600 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 0100075010 610 150,0

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 07 1300000000  4 776,8
Оздоровление детей в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области «Раз-
витие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения се-

мей с детьми в Новосибирской области» 07 07 1300070359  2 230,1
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 07 07 1300070359 300 1 020,2
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 07 07 1300070359 320 1 020,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 07 1300070359 600 1 209,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1300070359 610 632,2
Субсидии автономным учреждениям 07 07 1300070359 620 577,6

Реализация мероприятий по оздоровле-
нию  и отдыху детей в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие образования, со-
здание условий для социализации обучаю-
щихся и воспитанников в городе Бердске» 07 07 1300075450  2 546,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 07 1300075450 600 2 546,7
Субсидии автономным учреждениям 07 07 1300075450 620 2 546,7

Муниципальная программа «Мо-
лодежь города Бердска» 07 07 1400000000  12 894,8

Расходы на обеспечение деятельности уч-
реждений в сфере молодежной полити-

ки в рамках муниципальной программы «Мо-
лодежь города Бердска на период» 07 07 1400075400  12 894,8

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Реализация мероприятий государственной про-

граммы Новосибирской области «Построение и раз-
витие аппаратно-программного комплекса» Без-

опасный город» в Новосибирской области» 07 02 1300070910  191,7
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 1300070910 600 191,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300070910 610 191,7
Реализация мероприятий по содействию созда-
ния новых мест в образовательных организаци-
ях в рамках  государственной программы Ново-
сибирской области «Развитие образования, со-
здание условий для социализации детей и уча-

щейся молодежи в Новосибирской области» 07 02 1300070920  173 685,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 1300070920 600 173 685,0

Субсидии автономным учреждениям 07 02 1300070920 620 173 685,0
Реализация мероприятий по созданию условий для 

обеспечения безопасности обучающихся, воспи-
танников и персонала в учреждениях города Берд-
ска в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования, создание условий для социализации 
обучающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 02 1300075290  700,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 02 1300075290 600 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300075290 610 700,0

Расходы на обеспечение деятельности 
школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие образования, со-
здание условий для социализации обучаю-
щихся и воспитанников в городе Бердске» 07 02 1300075330  162 896,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 02 1300075330 600 162 896,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300075330 610 113 939,9
Субсидии автономным учреждениям 07 02 1300075330 620 48 957,0

Ресурсное обеспечение сети муниципальных об-
разовательных учреждений города Бердска в рам-

ках муниципальной программы «Развитие обра-
зования, создание условий для социализации об-
учающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 02 1300075360  2 285,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 02 1300075360 600 2 285,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300075360 610 1 896,2
Субсидии автономным учреждениям 07 02 1300075360 620 389,6

Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных организациях  в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области «Развитие образования, со-

здание условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской области» 07 02 13000R3040  11 495,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 02 13000R3040 600 11 495,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13000R3040 610 11 495,2

Иные непрограммные направления бюджета 07 02 9900000000  4 791,4
Реализация мероприятий за счет средств Резерв-

ного фонда Правительства Новосибирской области 07 02 9900020540  448,5
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 9900020540 600 448,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9900020540 610 448,5
Реализация мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление  фи-

нансами в Новосибирской области» 07 02 9900070510  4 342,9
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 02 9900070510 600 4 342,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 9900070510 610 2 812,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 9900070510 620 1 530,9
Дополнительное образование детей 07 03   120 780,5
Муниципальная программа «Куль-

тура города Бердска» 07 03 1200000000  50 727,9
Дополнительное образование детей в систе-

ме учреждений культуры в рамках муниципаль-
ной программы «Культура города Бердска» 07 03 1200075270  50 727,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 03 1200075270 600 50 727,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1200075270 610 50 727,9

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 03 1300000000  70 044,6

Расходы на дополнительное образование детей в 
рамках муниципальной программы «Развитие об-

разования, создание условий для социализации об-
учающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 03 1300075340  44 504,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 03 1300075340 600 44 504,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1300075340 610 29 335,2
Субсидии автономным учреждениям 07 03 1300075340 620 15 169,7
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Расходы на обеспечение деятельности музе-

ев в рамках муниципальной программы «Сохра-
нение, использование и популяризация  объектов 
историко-культурного наследия города Бердска» 08 01 1100075250  17 029,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 1100075250 600 17 029,2
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1100075250 610 17 029,2

Иные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Сохранение, использо-
вание и популяризация объектов истори-
ко-культурного наследия города Бердска» 08 01 1100075260  1 025,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 1100075260 200 175,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1100075260 240 175,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 1100075260 600 850,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1100075260 610 850,0
Муниципальная программа «Куль-

тура города Бердска» 08 01 1200000000  135 095,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-

зания услуг) муниципальных казенных уч-
реждений в рамках муниципальной про-

граммы «Культура города Бердска» 08 01 1200000590  10 235,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 08 01 1200000590 100 7 829,5
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 08 01 1200000590 110 7 829,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 1200000590 200 2 399,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1200000590 240 2 399,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1200000590 800 6,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 1200000590 850 6,5

Формирование условий для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения к приоритет-
ным для них  объектам и услугам в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положе-

ния семей с детьми в Новосибирской области» 08 01 1200070340  126,6
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 1200070340 600 126,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200070340 610 126,6
Расходы на дома культуры в рамках муниципаль-

ной программы «Культура города Бердска» 08 01 1200075280  90 791,8
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 1200075280 600 90 791,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200075280 610 37 234,4
Субсидии автономным учреждениям 08 01 1200075280 620 53 557,5

Организация библиотечного обслужива-
ния населения в рамках муниципальной про-

граммы «Культура города Бердска» 08 01 1200075300  32 050,3
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 1200075300 600 32 050,3

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200075300 610 32 050,3
Иные мероприятия в рамках муниципаль-

ной программы «Культура города Бердска» 08 01 1200075310  1 892,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 1200075310 200 1 767,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 01 1200075310 240 1 767,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 08 01 1200075310 300 125,0
Премии и гранты 08 01 1200075310 350 125,0

Иные непрограммные направления бюджета 08 01 9900000000  1 521,6
Реализация мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление  фи-

нансами в Новосибирской области» 08 01 9900070510  1 521,6
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 08 01 9900070510 600 1 521,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 9900070510 610 471,6
Субсидии автономным учреждениям 08 01 9900070510 620 1 050,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   124 542,5
Пенсионное обеспечение 10 01   2 688,0

Иные непрограммные направления бюджета 10 01 9900000000  2 688,0
Пенсии за выслугу лет муниципаль-

ным служащим города Бердска 10 01 9900020180  2 688,0
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 10 01 9900020180 300 2 688,0
Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 10 01 9900020180 310 2 688,0
Социальное обслуживание населения 10 02   80 864,6

Муниципальная программа «Создание условий 
для организации предоставления социальных ус-

луг, социального сопровождения и социально-
го обслуживания населения города Бердска» 10 02 0500000000  17 488,4

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 07 07 1400075400 600 12 894,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1400075400 610 12 894,8
Другие вопросы в области образования 07 09   35 924,9

Муниципальная программа «Информирование на-
селения о деятельности органов местного само-

управления на территории города Бердска» 07 09 0100000000  500,0
Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Информирование населения о де-

ятельности органов местного самоуправ-
ления на территории города Бердска» 07 09 0100075010  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 0100075010 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 0100075010 240 500,0
Муниципальная программа «Развитие образо-

вания, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 09 1300000000  35 424,9
Расходы на обеспечение деятельности (ока-

зания услуг) муниципальных казенных уч-
реждений в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования, создание усло-

вий для социализации обучающихся и воспитан-
ников в городе Бердске на 2016 -2021 годы» 07 09 1300000590  34 513,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 07 09 1300000590 100 30 169,6
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 07 09 1300000590 110 30 169,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 1300000590 200 4 278,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 1300000590 240 4 278,2

Иные бюджетные ассигнования 07 09 1300000590 800 66,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 1300000590 850 66,1

Выявление и поддержка одаренных и талант-
ливых детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Бердска в рамках му-
ниципальной программы «Развитие образова-
ния, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 07 09 1300075370  364,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 1300075370 200 239,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 1300075370 240 239,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 07 09 1300075370 300 125,0
Премии и гранты 07 09 1300075370 350 125,0

Иные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие образования, со-
здание условий для социализации обучаю-
щихся и воспитанников в городе Бердске» 07 09 1300075390  547,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 07 09 1300075390 200 368,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 07 09 1300075390 240 368,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 07 09 1300075390 300 179,0
Премии и гранты 07 09 1300075390 350 179,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   156 241,2
Культура 08 01   156 241,2

Муниципальная программа «Информирование на-
селения о деятельности органов местного само-

управления на территории города Бердска» 08 01 0100000000  800,0
Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Информирование населения о де-

ятельности органов местного самоуправ-
ления на территории города Бердска» 08 01 0100075010  800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 08 01 0100075010 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 08 01 0100075010 240 150,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 0100075010 600 650,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0100075010 620 650,0

Муниципальная программа «Бердск - террито-
рия гражданской ответственности: поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, органов территориального обществен-
ного самоуправления, инициативных групп граж-

дан, действующих на территории города Бердска» 08 01 0400000000  769,0
Мероприятия в рамках муниципальной про-

граммы «Бердск - территория гражданской от-
ветственности: поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, ор-
ганов территориального общественного са-

моуправления, инициативных групп граждан, 
действующих на территории города Бердска» 08 01 0400075040  769,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 0400075040 600 769,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 0400075040 610 100,0
Субсидии автономным учреждениям 08 01 0400075040 620 669,0

Муниципальная программа «Сохранение, ис-
пользование и популяризация объектов исто-
рико-культурного наследия города Бердска» 08 01 1100000000  18 054,8
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 1500075430 600 23 897,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1500075430 610 11 163,4
Субсидии автономным учреждениям 11 01 1500075430 620 12 734,4

Иные непрограммные направления бюджета 11 01 9900000000  250,0
Реализация мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление  фи-

нансами в Новосибирской области « 11 01 9900070510  250,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 01 9900070510 600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 11 01 9900070510 620 250,0
Массовый спорт 11 02   1 631,8

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Бердске» 11 02 1500000000  1 631,8

Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ний в сфере физической культуры и спорта в рам-
ках муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городе Бердске» 11 02 1500075430  176,8
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 02 1500075430 600 176,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 1500075430 610 176,8
Иные мероприятия в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Бердске» 11 02 1500075440  1 455,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 11 02 1500075440 100 550,0
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 11 02 1500075440 110 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 02 1500075440 200 515,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 11 02 1500075440 240 515,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 11 02 1500075440 300 390,0
Премии и гранты 11 02 1500075440 350 120,0

Иные выплаты населению 11 02 1500075440 360 270,0
Спорт высших достижений 11 03   121 673,4

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Бердске» 11 03 1500000000  119 473,4

Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ний в сфере физической культуры и спорта в рам-
ках муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городе Бердске» 11 03 1500075430  75 209,3
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 03 1500075430 600 75 209,3

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 1500075430 610 75 209,3
Государственная поддержка спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва для сборных команд  Российской Фе-
дерации в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области» 11 03 150P550812  404,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 11 03 150P550812 600 404,5
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 150P550812 610 404,5

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием (фут-
больные поля) в рамках государственной програм-

мы Новосибирской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирской области» 11 03 150P552283  43 859,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 11 03 150P552283 600 43 859,7
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 150P552283 610 43 859,7

Иные непрограммные направления бюджета 11 03 9900000000  2 200,0
Реализация мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление  фи-

нансами в Новосибирской области» 11 03 9900070510  2 200,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 11 03 9900070510 600 2 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 9900070510 610 2 200,0
Другие вопросы в области физи-

ческой культуры и спорта 11 05   10 171,2
Муниципальная программа «Информирование на-
селения о деятельности органов местного само-

управления на территории города Бердска» 11 05 0100000000  100,0
Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Информирование населения о де-

ятельности органов местного самоуправ-
ления на территории города Бердска» 11 05 0100075010  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 05 0100075010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 11 05 0100075010 240 100,0
Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Бердске» 11 05 1500000000  10 071,2

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Создание условий для организа-
ции предоставления социальных услуг, со-

циального сопровождения и социального об-
служивания населения города Бердска» 10 02 0500075050  7 246,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 10 02 0500075050 600 7 246,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0500075050 610 7 246,5

Создание системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами 10 02 050P351630  10 241,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 10 02 050P351630 600 10 241,9
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 050P351630 610 10 241,9

Иные непрограммные направления бюджета 10 02 9900000000  63 376,2
Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Новосибирской обла-
сти по обеспечению социального обслужи-

вания отдельных категорий граждан 10 02 9900070180  63 376,2
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 10 02 9900070180 600 63 376,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9900070180 610 63 376,2
Социальное обеспечение населения 10 03   7 086,0

Иные непрограммные направления бюджета 10 03 9900000000  7 086,0
Осуществление полномочий по обеспече-

нию жильем нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий отдельных категорий граж-

дан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 10 03 9900051350  1 738,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 9900051350 300 1 738,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 10 03 9900051350 320 1 738,9

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом  от 24 но-
ября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» 10 03 9900051760  869,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 9900051760 300 869,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 10 03 9900051760 320 869,5

Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 10 03 9900070560  1 738,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 9900070560 300 1 738,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 10 03 9900070560 320 1 738,9

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Новосибирской области» 10 03 99000L4979  2 738,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 03 99000L4979 300 2 738,7

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 10 03 99000L4979 320 2 738,7

Охрана семьи и детства 10 04   31 080,9
Иные непрограммные направления бюджета 10 04 9900000000  31 080,9

Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству, социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 10 04 9900070289  31 080,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 10 04 9900070289 200 5 667,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 10 04 9900070289 240 5 667,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 10 04 9900070289 300 25 413,3

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 10 04 9900070289 320 25 413,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   2 823,0
Муниципальная программа «Создание условий 

для организации предоставления социальных ус-
луг, социального сопровождения и социально-
го обслуживания населения города Бердска» 10 06 0500000000  2 823,0
Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Создание условий для организа-
ции предоставления социальных услуг, со-

циального сопровождения и социального об-
служивания населения города Бердска» 10 06 0500075050  2 823,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 10 06 0500075050 600 2 823,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0500075050 610 2 823,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   157 624,3

Физическая культура 11 01   24 147,8
Муниципальная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в городе Бердске» 11 01 1500000000  23 897,8
Расходы на обеспечение деятельности учрежде-

ний в сфере физической культуры и спорта в рам-
ках муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городе Бердске» 11 01 1500075430  23 897,8
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Расходы на выплаты по опла-

те труда работников орга-
нов местного самоуправления 01 04 7700000110  60 981,2 60 981,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 04 7700000110 100 60 981,2 60 981,2
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 01 04 7700000110 120 60 981,2 60 981,2
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 01 04 7700000190  6 018,9 6 018,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 04 7700000190 100 200,0 200,0
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 01 04 7700000190 120 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 7700000190 200 5 268,9 5 268,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 04 7700000190 240 5 268,9 5 268,9
Иные бюджетные ассигнования 01 04 7700000190 800 550,0 550,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 7700000190 850 550,0 550,0
Иные непрограммные на-

правления бюджета 01 04 9900000000  9 840,4 10 221,7
Образование и организация деятель-

ности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 01 04 9900070159  2 188,5 2 273,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 04 9900070159 100 1 988,4 1 988,4
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 01 04 9900070159 120 1 988,4 1 988,4
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 9900070159 200 200,1 285,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 04 9900070159 240 200,1 285,5
Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Новосибирской обла-
сти по обеспечению социального обслу-
живания отдельных категорий граждан 01 04 9900070180  2 188,9 2 274,3
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 04 9900070180 100 1 877,6 1 877,6
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 01 04 9900070180 120 1 877,6 1 877,6
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 9900070180 200 311,3 396,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 04 9900070180 240 311,3 396,7
Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий  Новосибирской обла-
сти  по решению вопросов в сфере ад-

министративных правонарушений 01 04 9900070190  2,6 2,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 04 9900070190 100 1,8 1,8
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 01 04 9900070190 120 1,8 1,8
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 200 0,8 0,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 04 9900070190 240 0,8 0,9
Осуществление уведомитель-

ной регистрации коллективных до-
говоров, территориальных согла-

шений и территориальных отрасле-
вых (межотраслевых) соглашений 01 04 9900070210  427,6 441,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 04 9900070210 100 356,3 368,1
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 01 04 9900070210 120 356,3 368,1
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 9900070210 200 71,3 73,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 04 9900070210 240 71,3 73,6
Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 01 04 9900070289  5 032,8 5 229,1

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ния услуг) муниципальных казенных учреждений в 
рамках муниципальной программы «Развитие фи-

зической культуры и спорта в городе Бердске» 11 05 1500000590  10 071,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 11 05 1500000590 100 8 651,2
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 11 05 1500000590 110 8 651,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 11 05 1500000590 200 1 415,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 11 05 1500000590 240 1 415,0

Иные бюджетные ассигнования 11 05 1500000590 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 1500000590 850 5,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-

ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   7 541,2
Обслуживание государственного вну-

треннего и муниципального долга 13 01   7 541,2
Непрограммное направление расходов на выпла-

ты по обязательствам муниципального образования 13 01 8800000000  7 541,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 13 01 8800020020  7 541,2

Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга 13 01 8800020020 700 7 541,2

Обслуживание муниципального долга 13 01 8800020020 730 7 541,2
Итого:     3 142 807,9

Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований бюджета на 2021 и 2022 годы по разделам и подразделам, муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности, группам видов расходов классификации расходов бюджетов  
(тыс. рублей)

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   169 046,3 165 886,8
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 01 02   2 412,9 2 412,9

Непрограммное направление рас-
ходов на обеспечение орга-

нов местного самоуправления 01 02 7700000000  2 412,9 2 412,9
Глава муниципального образования 01 02 7700001110  2 412,9 2 412,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 02 7700001110 100 2 412,9 2 412,9
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 01 02 7700001110 120 2 412,9 2 412,9
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 01 03   3 673,8 3 510,2
Непрограммное направление рас-

ходов на обеспечение орга-
нов местного самоуправления 01 03 7700000000  3 673,8 3 510,2
Расходы на выплаты по опла-

те труда работников орга-
нов местного самоуправления 01 03 7700000110  0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 03 7700000110 100 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 01 03 7700000110 120 0,0 0,0
Расходы на оплату труда и содержание 
аппарата управления представитель-
ного органа местного самоуправления 01 03 7700001990  1 991,2 1 827,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 03 7700001990 100 1 990,2 1 826,7
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 01 03 7700001990 120 1 990,2 1 826,7
Иные бюджетные ассигнования 01 03 7700001990 800 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 7700001990 850 1,0 1,0
Председатель представительного ор-

гана муниципального образования 01 03 7700004110  1 682,6 1 682,6
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 03 7700004110 100 1 682,6 1 682,6
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 01 03 7700004110 120 1 682,6 1 682,6
Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших испол-
нительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 01 04   76 840,4 77 221,7
Непрограммное направление рас-

ходов на обеспечение орга-
нов местного самоуправления 01 04 7700000000  67 000,0 67 000,0
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Муниципальная программа «Бердск - 
территория гражданской ответствен-
ности: поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих орга-

низаций, органов территориального 
общественного самоуправления, ини-
циативных групп граждан, действую-
щих на территории города Бердска» 01 13 0400000000  11 368,0 11 368,0
Реализация территориального обще-
ственного самоуправления в Ново-

сибирской области в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области «Развитие институтов регио-
нальной политики и гражданского об-

щества в Новосибирской области» 01 13 0400070610  1 351,0 1 351,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 0400070610 200 1 351,0 1 351,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 0400070610 240 1 351,0 1 351,0
Мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Бердск - территория граж-

данской ответственности: поддержка со-
циально ориентированных некоммерче-

ских организаций, органов территориаль-
ного общественного самоуправления, 
инициативных групп граждан, действу-
ющих на территории города Бердска» 01 13 0400075040  10 017,0 10 017,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 0400075040 200 1 027,0 1 027,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 0400075040 240 1 027,0 1 027,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 13 0400075040 300 990,0 990,0

Премии и гранты 01 13 0400075040 350 990,0 990,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 01 13 0400075040 600 8 000,0 8 000,0
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 01 13 0400075040 630 8 000,0 8 000,0
Непрограммное направление рас-
ходов на выплаты по обязатель-

ствам муниципального образования 01 13 8800000000  4 604,2 7 721,5
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-

ственной и муниципальной собственности 01 13 8800020030  3 684,2 3 978,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 8800020030 200 3 684,2 3 978,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 8800020030 240 3 684,2 3 978,0
Прочие выплаты по обязатель-

ствам муниципального образова-
ния, не связанные с содержанием ор-

ганов местного самоуправления 01 13 8800020040  920,0 3 743,5
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 8800020040 200 320,0 3 143,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 8800020040 240 320,0 3 143,5
Иные бюджетные ассигнования 01 13 8800020040 800 600,0 600,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 8800020040 850 600,0 600,0
Иные непрограммные на-

правления бюджета 01 13 9900000000  36 700,6 31 376,2
Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказания услуг) муници-
пальных казенных учреждений 01 13 9900000590  34 844,7 26 476,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 13 9900000590 100 26 578,0 26 369,1

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 01 13 9900000590 110 26 578,0 26 369,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 9900000590 200 8 266,7 106,9
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 9900000590 240 8 266,7 106,9
Иным образом зарезерви-

рованные средства 01 13 9900010010  0,0 3 044,3
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9900010010 800 0,0 3 044,3

Резервные средства 01 13 9900010010 870 0,0 3 044,3
Выплаты гражданам имеющим звание 
«Почетный гражданин города Бердска» 01 13 9900020190  1 855,9 1 855,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 01 13 9900020190 300 1 855,9 1 855,9

Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера 01 13 9900020190 330 1 855,9 1 855,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   14 140,6 13 511,2

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 04 9900070289 100 3 745,1 3 745,1
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 01 04 9900070289 120 3 745,1 3 745,1
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 9900070289 200 1 287,7 1 484,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 04 9900070289 240 1 287,7 1 484,0
Судебная система 01 05   66,0 367,7

Иные непрограммные на-
правления бюджета 01 05 9900000000  66,0 367,7

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 01 05 9900051200  66,0 367,7
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 05 9900051200 200 66,0 367,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 05 9900051200 240 66,0 367,7
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 01 06   23 030,4 21 558,5
Непрограммное направление рас-

ходов на обеспечение орга-
нов местного самоуправления 01 06 7700000000  23 030,4 21 558,5
Расходы на выплаты по опла-

те труда работников орга-
нов местного самоуправления 01 06 7700000110  18 266,5 18 177,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 06 7700000110 100 18 266,5 18 177,2
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 01 06 7700000110 120 18 266,5 18 177,2
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 01 06 7700000190  3 810,6 2 428,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 06 7700000190 200 3 749,6 2 367,1

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 06 7700000190 240 3 749,6 2 367,1
Иные бюджетные ассигнования 01 06 7700000190 800 60,9 60,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 7700000190 850 60,9 60,9
Председатель КСП 01 06 7700006110  953,3 953,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 01 06 7700006110 100 953,3 953,3
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 01 06 7700006110 120 953,3 953,3
Резервные фонды 01 11   4 000,0 4 000,0

Иные непрограммные на-
правления бюджета 01 11 9900000000  4 000,0 4 000,0

Резервный фонд админи-
страции города Бердска 01 11 9900020010  4 000,0 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 9900020010 800 4 000,0 4 000,0
Резервные средства 01 11 9900020010 870 4 000,0 4 000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   59 022,8 56 815,6
Муниципальная программа «Инфор-
мирование населения о деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния на территории города Бердска» 01 13 0100000000  4 350,0 4 350,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Информи-
рование населения о деятельно-

сти органов местного самоуправле-
ния на территории города Бердска» 01 13 0100075010  4 350,0 4 350,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 0100075010 200 4 350,0 4 350,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 0100075010 240 4 350,0 4 350,0
Муниципальная программа «Стимули-
рование инвестиционной деятельно-
сти на территории города Бердска» 01 13 0200000000  2 000,0 2 000,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Стимулиро-
вание инвестиционной деятельно-
сти на территории города Бердска» 01 13 0200075020  2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 0200075020 200 2 000,0 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 01 13 0200075020 240 2 000,0 2 000,0
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Повышение безопасности дорожного дви-

жения на улично-дорожной сети горо-
да в рамках муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем дорож-
ной инфраструктуры города Бердска» 04 09 0700075110  14 760,3 7 720,3

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 09 0700075110 200 5 500,0 1 460,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 09 0700075110 240 5 500,0 1 460,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 04 09 0700075110 600 9 260,3 6 260,3
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 0700075110 610 9 260,3 6 260,3

Летнее содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них 
в границах городского округа в рам-

ках муниципальной программы «Ком-
плексное развитие систем дорожной 

инфраструктуры города Бердска» 04 09 0700075180  18 333,4 30 323,7
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 04 09 0700075180 600 18 333,4 30 323,7
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 0700075180 610 18 333,4 30 323,7

Капитальный ремонт дорог общего поль-
зования городского округа в рамках му-

ниципальной программы «Комплекс-
ное развитие систем дорожной  ин-

фраструктуры города Бердска» 04 09 0700075450  15 780,0 699,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 0700075450 200 15 780,0 699,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 09 0700075450 240 15 780,0 699,0
Реализация мероприятий по устойчивому 
функционированию автомобильных до-
рог местного значения и искусственных 
сооружений  на них, а также улично-до-
рожной сети в целях реализации регио-
нального проекта «Дорожная сеть (Но-
восибирская область)», государствен-

ной программы Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области» 04 09 070R153933  145 440,0 145 645,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 09 070R153933 200 145 440,0 145 645,5
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 09 070R153933 240 145 440,0 145 645,5
Муниципальная программа «Бла-

гоустройство города Бердска» 04 09 0900000000  2 800,0 3 000,0
Капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов города Берд-
ска в рамках муниципальной програм-
мы «Благоустройство города Бердска» 04 09 0900075220  2 800,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 0900075220 800 2 800,0 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 04 09 0900075220 810 2 800,0 3 000,0

Иные непрограммные на-
правления бюджета 04 09 9900000000  18 500,0 29 686,0

Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности, не включен-

ные в государственные, муниципальные 
и ведомственные целевые программы 04 09 9900020170  18 500,0 29 686,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-

ципальной) собственности 04 09 9900020170 400 18 500,0 29 686,0
Бюджетные инвестиции 04 09 9900020170 410 18 500,0 29 686,0

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 04 12   3 081,6 3 131,6

Муниципальная программа «Разви-
тие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в городе Бердске» 04 12 0300000000  3 081,6 3 131,6
Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибир-

ской области «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-

ства в Новосибирской области» 04 12 0300070690  3 081,6 3 131,6
Иные бюджетные ассигнования 04 12 0300070690 800 3 081,6 3 131,6

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 04 12 0300070690 810 3 081,6 3 131,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   312 603,2 209 168,2
Жилищное хозяйство 05 01   37 239,1 34 093,9

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунально-
го комплекса города Бердска» 05 01 0800000000  2 945,0 2 500,0

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09   14 140,6 13 511,2

Иные непрограммные на-
правления бюджета 03 09 9900000000  14 140,6 13 511,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг) муници-
пальных казенных учреждений 03 09 9900000590  14 140,6 13 511,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 03 09 9900000590 100 12 556,6 12 431,8

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 03 09 9900000590 110 12 556,6 12 431,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 03 09 9900000590 200 1 564,1 1 079,3
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 03 09 9900000590 240 1 564,1 1 079,3
Иные бюджетные ассигнования 03 09 9900000590 800 20,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 9900000590 850 20,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   353 944,2 340 092,4

Транспорт 04 08   67 777,5 46 400,0
Муниципальная программа «Обе-
спечение доступности услуг обще-
ственного пассажирского транспор-
та для населения города Бердска» 04 08 0600000000  67 777,5 46 400,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Обеспече-

ние доступности услуг обществен-
ного пассажирского транспор-

та для населения города Бердска» 04 08 0600075060  67 777,5 46 400,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 08 0600075060 200 67 777,5 46 400,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 08 0600075060 240 67 777,5 46 400,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   283 085,1 290 560,7
Муниципальная программа «Комплекс-

ное развитие систем дорожной ин-
фраструктуры города Бердска» 04 09 0700000000  261 785,1 257 874,7

Реализация мероприятий в рамках 
управления дорожным хозяйством 04 09 0700070320  4 670,0 4 670,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 0700070320 800 4 670,0 4 670,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 09 0700070320 850 4 670,0 4 670,0
Реализация мероприятий  государствен-
ной программы Новосибирской области  
«Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области» 04 09 0700070760  12 120,0 31 101,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 09 0700070760 200 7 620,0 31 101,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 09 0700070760 240 7 620,0 31 101,0
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-

ципальной) собственности 04 09 0700070760 400 4 500,0 0,0
Бюджетные инвестиции 04 09 0700070760 410 4 500,0 0,0

Погрузка и вывоз снега  в грани-
цах городского округа в рамках му-

ниципальной программы «Комплекс-
ное развитие систем дорожной ин-

фраструктуры города Бердска» 04 09 0700075080  10 000,0 10 000,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 04 09 0700075080 600 10 000,0 10 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 0700075080 610 10 000,0 10 000,0

Текущий ремонт дорог общего пользо-
вания городского округа  в рамках му-
ниципальной программы «Комплекс-
ное развитие систем дорожной ин-

фраструктуры города Бердска» 04 09 0700075090  15 459,3 8 301,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 09 0700075090 200 12 459,3 5 301,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 04 09 0700075090 240 12 459,3 5 301,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 04 09 0700075090 600 3 000,0 3 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 0700075090 610 3 000,0 3 000,0

Содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в гра-

ницах городского округа в рамках му-
ниципальной программы «Комплекс-
ное развитие систем дорожной ин-

фраструктуры города Бердска» 04 09 0700075100  25 222,0 19 414,2
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 04 09 0700075100 600 25 222,0 19 414,2
Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 0700075100 610 25 222,0 19 414,2
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Реализация мероприятий подпро-

граммы «Чистая вода» государствен-
ной программы Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство Новосибирской области» 05 02 9900070640  84 814,2 0,0
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-

ципальной) собственности 05 02 9900070640 400 84 814,2 0,0
Бюджетные инвестиции 05 02 9900070640 410 84 814,2 0,0

Благоустройство 05 03   97 519,2 101 124,3
Муниципальная программа «Раз-

витие жилищно-коммунально-
го комплекса города Бердска» 05 03 0800000000  12 812,0 15 682,0

Подпрограмма «Развитие сетей на-
ружного уличного освещения горо-

да Бердска» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса города Бердска» 05 03 0830000000  12 812,0 15 682,0
Мероприятия подпрограммы «Разви-

тие сетей наружного уличного освеще-
ния города Бердска» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса города Бердска» 05 03 0830075150  12 812,0 15 682,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 05 03 0830075150 600 12 812,0 15 682,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0830075150 610 12 812,0 15 682,0

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство города Бердска» 05 03 0900000000  17 670,2 16 559,5

Организация проведения меро-
приятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 05 03 0900070160  611,6 611,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 05 03 0900070160 600 611,6 611,6
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0900070160 610 611,6 611,6

Озеленение  в рамках муници-
пальной программы «Благоу-
стройство города Бердска» 05 03 0900075190  6 848,8 5 938,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 03 0900075190 200 4 348,8 3 438,1
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 03 0900075190 240 4 348,8 3 438,1
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 05 03 0900075190 600 2 500,0 2 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0900075190 610 2 500,0 2 500,0
Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения в рам-

ках муниципальной программы «Бла-
гоустройство города Бердска» 05 03 0900075200  2 400,0 2 400,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 05 03 0900075200 600 2 400,0 2 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0900075200 610 2 400,0 2 400,0

Ликвидация несанкционированных мест  
размещения твердых бытовых отхо-

дов в рамках муниципальной програм-
мы «Благоустройство города Бердска» 05 03 0900075210  200,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 03 0900075210 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 03 0900075210 240 200,0 0,0
Иные мероприятия  в рамках му-
ниципальной программы «Благо-

устройство города Бердска» 05 03 0900075230  740,0 740,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 05 03 0900075230 600 740,0 740,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0900075230 610 740,0 740,0

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений, осуществляющих проведе-
ние ветеринарно-санитарных меропри-
ятий в рамках муниципальной програм-
мы «Благоустройство города Бердска» 05 03 0900075300  6 869,8 6 869,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 05 03 0900075300 600 6 869,8 6 869,8
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 0900075300 610 6 869,8 6 869,8

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной среды города Бердска» 05 03 1600000000  67 037,0 68 882,8

Иные мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Формирование со-

временной среды города Бердска» 05 03 1600075030  2 100,0 2 100,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 1600075030 200 2 100,0 2 100,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 03 1600075030 240 2 100,0 2 100,0
Обеспечение мероприятий по форми-
рования современной городской сре-

ды (благоустройство  дворовых террито-
рий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области)  в рам-

ках  государственной программы Новоси-
бирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской области» 05 03 160F255551  20 252,7 22 098,5

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Подпрограмма «Содержание муници-

пального жилищного фонда города Берд-
ска, обеспечение деятельности учреж-

дений сферы ЖКХ» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-

нального комплекса города Бердска» 05 01 0850000000  2 945,0 2 500,0
Содержание муниципального имуще-
ства в рамках мероприятий  подпро-

граммы «Содержание муниципально-
го жилищного фонда города Бердска, 
обеспечение деятельности учрежде-

ний сферы ЖКХ» муниципальной про-
граммы» Развитие жилищно-комму-
нального комплекса города Бердска 05 01 0850075170  2 945,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 01 0850075170 200 2 945,0 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 01 0850075170 240 2 945,0 2 500,0
Муниципальная программа «Пере-
селение граждан из аварийного жи-

лищного фонда города Бердска» 05 01 1700000000  34 294,1 30 000,0
Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда в рамках мероприятий под-
программы «Безопасность жилищ-

но-коммунального хозяйства государ-
ственной программы Новосибирской 

области» Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области» 05 01 1700003380  34 294,1 30 000,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-

ципальной) собственности 05 01 1700003380 400 34 294,1 30 000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1700003380 410 34 294,1 30 000,0

Иные непрограммные на-
правления бюджета 05 01 9900000000  0,0 1 593,9

Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний за счет средств областного бюд-

жета (поддержка семьи и детей) 05 01 9900070139  0,0 1 593,9
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-

ципальной) собственности 05 01 9900070139 400 0,0 1 593,9
Бюджетные инвестиции 05 01 9900070139 410 0,0 1 593,9

Коммунальное хозяйство 05 02   114 961,2 9 000,0
Муниципальная программа «Раз-

витие жилищно-коммунально-
го комплекса города Бердска» 05 02 0800000000  20 547,0 7 400,0

Подпрограмма «Реконструкция и раз-
витие системы ливневой канализации в 
городе Бердске»  муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-

нального комплекса города Бердска» 05 02 0810000000  18 947,0 5 800,0
Мероприятия подпрограммы «Рекон-

струкция и развитие системы лив-
невой канализации в городе Берд-
ске»  муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунально-
го комплекса города Бердска» 05 02 0810075130  18 947,0 5 800,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 02 0810075130 200 1 800,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 02 0810075130 240 1 800,0 0,0
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-

ципальной) собственности 05 02 0810075130 400 17 147,0 5 800,0
Бюджетные инвестиции 05 02 0810075130 410 17 147,0 5 800,0

Подпрограмма «Газификация горо-
да Бердска» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса города Бердска» 05 02 0840000000  1 600,0 1 600,0
Мероприятия подпрограммы «Газифи-
кация города Бердска» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса города Бердска» 05 02 0840075160  1 600,0 1 600,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 02 0840075160 200 1 600,0 1 600,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 02 0840075160 240 1 600,0 1 600,0
Иные непрограммные на-

правления бюджета 05 02 9900000000  94 414,2 1 600,0
Прочие мероприятия в области жи-

лищно-коммунального хозяйства 05 02 9900020200  9 600,0 1 600,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 02 9900020200 200 1 600,0 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 02 9900020200 240 1 600,0 1 600,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 05 02 9900020200 600 8 000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 9900020200 610 8 000,0 0,0
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 01 1300070110 600 474 860,4 500 770,6
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1300070110 610 223 105,6 235 000,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 1300070110 620 251 754,8 265 770,6

Реализация мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области под-

программы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образова-

ния детей» государственной программы 
«Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области» 07 01 1300070380  1 915,0 232,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 01 1300070380 600 1 915,0 232,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1300070380 610 1 145,5 232,1
Субсидии автономным учреждениям 07 01 1300070380 620 769,5 0,0

Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий детей, обучающихся в об-

разовательных организациях 07 01 1300070849  14 113,4 14 113,4
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 01 1300070849 600 14 113,4 14 113,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1300070849 610 7 056,7 7 056,7
Субсидии автономным учреждениям 07 01 1300070849 620 7 056,7 7 056,7

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти «Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса» Безопас-
ный город» в Новосибирской области» 07 01 1300070910  200,0 400,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 01 1300070910 600 200,0 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1300070910 610 200,0 200,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 1300070910 620 0,0 200,0

Реализация мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных 

организациях в рамках  государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области» 07 01 1300070920  910,0 910,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 01 1300070920 600 910,0 910,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1300070920 610 910,0 910,0

Расходы на обеспечение деятельности 
образовательных дошкольных учрежде-
ний в рамках муниципальной програм-

мы «Развитие образования, создание ус-
ловий для социализации обучающих-
ся и воспитанников в городе Бердске» 07 01 1300075320  167 853,6 154 797,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 01 1300075320 600 167 853,6 154 797,7
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1300075320 610 73 053,1 67 347,7
Субсидии автономным учреждениям 07 01 1300075320 620 94 800,4 87 450,0
Ресурсное обеспечение сети муници-
пальных образовательных учрежде-
ний города Бердска в рамках муни-

ципальной программы «Развитие об-
разования, создание условий для 
социализации обучающихся и вос-

питанников в городе Бердске» 07 01 1300075360  4 247,8 2 407,4
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 01 1300075360 600 4 247,8 2 407,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1300075360 610 4 247,8 2 407,4

Общее образование 07 02   844 632,8 860 312,1
Муниципальная программа «Раз-

витие образования, создание усло-
вий для социализации обучающих-

ся и воспитанников в городе Бердске» 07 02 1300000000  844 632,8 860 312,1
Ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство педа-
гогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организа-

ций в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Развитие 
образования, создание условий для со-

циализации детей и учащейся моло-
дежи в Новосибирской области» 07 02 1300053030  49 871,8 49 871,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 1300053030 600 49 871,8 49 871,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300053030 610 49 871,8 49 871,8

Реализация основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 07 02 1300070120  584 431,4 619 422,9
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 1300070120 600 584 431,4 619 422,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300070120 610 421 959,5 447 223,3
Субсидии автономным учреждениям 07 02 1300070120 620 162 471,9 172 199,6

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Иные бюджетные ассигнования 05 03 160F255551 800 20 252,7 22 098,5

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 05 03 160F255551 810 20 252,7 22 098,5
Обеспечение мероприятий по форми-
рованию современной городской сре-

ды (благоустройство общественных про-
странств населенных пунктов Ново-

сибирской области) в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 

области «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской  области» 05 03 160F255552  44 684,3 44 684,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 05 03 160F255552 600 44 684,3 44 684,3
Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 160F255552 610 44 684,3 44 684,3
Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства 05 05   62 883,7 64 950,0
Муниципальная программа «Раз-

витие жилищно-коммунально-
го комплекса города Бердска» 05 05 0800000000  43 020,7 45 098,6

Подпрограмма «Содержание муници-
пального жилищного фонда города Берд-

ска, обеспечение деятельности учреж-
дений сферы ЖКХ» муниципальной про-

граммы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса города Бердска» 05 05 0850000000  43 020,7 45 098,6
Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказания услуг) муниципальных ка-
зенных учреждений в рамках меропри-
ятий  подпрограммы «Содержание му-
ниципального жилищного фонда горо-

да Бердска, обеспечение деятельности 
учреждений сферы ЖКХ» муниципаль-

ной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса города Бердска» 05 05 0850000590  43 020,7 45 098,6
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 05 05 0850000590 100 31 420,9 31 520,9

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 05 05 0850000590 110 31 420,9 31 520,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 05 0850000590 200 5 549,8 7 367,7
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 05 0850000590 240 5 549,8 7 367,7
Иные бюджетные ассигнования 05 05 0850000590 800 6 050,0 6 210,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 0850000590 850 6 050,0 6 210,0
Иные непрограммные на-

правления бюджета 05 05 9900000000  19 863,0 19 851,3
Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказания услуг) муници-
пальных казенных учреждений 05 05 9900000590  19 863,0 19 851,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 05 05 9900000590 100 16 610,9 16 610,9

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 05 05 9900000590 110 16 610,9 16 610,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 05 9900000590 200 2 585,0 2 573,4
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 05 05 9900000590 240 2 585,0 2 573,4
Иные бюджетные ассигнования 05 05 9900000590 800 667,0 667,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 05 9900000590 850 667,0 667,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00   4 221,2 4 221,2

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды 06 05   4 221,2 4 221,2

Муниципальная программа «Ох-
рана окружающей среды и раци-
ональное использование природ-

ных ресурсов города Бердска» 06 05 1000000000  4 221,2 4 221,2
Мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Охрана окружающей сре-

ды и рациональное использование при-
родных ресурсов города  Бердска» 06 05 1000075240  4 221,2 4 221,2
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 06 05 1000075240 600 4 221,2 4 221,2
Субсидии бюджетным учреждениям 06 05 1000075240 610 4 221,2 4 221,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   1 680 170,5 1 692 946,6
Дошкольное образование 07 01   664 100,2 673 631,2

Муниципальная программа «Раз-
витие образования, создание усло-
вий для социализации обучающих-

ся и воспитанников в городе Бердске» 07 01 1300000000  664 100,2 673 631,2
Реализация основных общеобразова-
тельных программ дошкольного об-
разования в муниципальных обще-

образовательных организациях 07 01 1300070110  474 860,4 500 770,6
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Ресурсное обеспечение сети муници-
пальных образовательных учрежде-
ний города Бердска в рамках муни-

ципальной программы «Развитие об-
разования, создание условий для 
социализации обучающихся и вос-

питанников в городе Бердске» 07 03 1300075360  1 750,0 0,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 03 1300075360 600 1 750,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1300075360 610 100,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 1300075360 620 1 650,0 0,0

Выявление и поддержка одаренных и та-
лантливых детей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Берд-
ска в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования, создание 

условий для социализации обучающих-
ся и воспитанников в городе Бердске» 07 03 1300075370  186,0 186,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 03 1300075370 600 186,0 186,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1300075370 610 126,0 126,0
Субсидии автономным учреждениям 07 03 1300075370 620 60,0 60,0

Обеспечение функционирования моде-
ли персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования де-
тей в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования, создание 

условий для социализации обучающих-
ся и воспитанников в городе Бердске» 07 03 1300075480  4 663,4 4 663,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 03 1300075480 600 4 663,4 4 663,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1300075480 610 4 663,4 4 663,4

Молодежная политика 07 07   20 425,5 20 875,5
Муниципальная программа «Раз-

витие образования, создание усло-
вий для социализации обучающих-

ся и воспитанников в городе Бердске» 07 07 1300000000  7 232,7 7 232,7
Реализация мероприятий по улучшению 
социального положения семей с деть-

ми, обеспечение дружественных семье и 
детству общественных отношений и ин-

фраструктуры жизнедеятельности в рам-
ках государственной программы Новоси-
бирской области «Развитие системы со-
циальной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области» 07 07 1300070179  14,4 14,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 07 1300070179 200 14,4 14,4
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 07 1300070179 240 14,4 14,4
Оздоровление детей в рамках госу-
дарственной программы Новосибир-

ской области «Развитие системы соци-
альной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области» 07 07 1300070359  7 218,3 7 218,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 07 1300070359 300 3 900,3 3 900,3

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 07 07 1300070359 320 3 900,3 3 900,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 07 1300070359 600 3 318,0 3 318,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1300070359 610 2 549,5 2 549,5
Субсидии автономным учреждениям 07 07 1300070359 620 768,6 768,6

Муниципальная программа «Мо-
лодежь города Бердска» 07 07 1400000000  13 192,8 13 642,8

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений в сфере молодежной поли-

тики в рамках муниципальной программы 
«Молодежь города Бердска на период» 07 07 1400075400  13 192,8 13 642,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 07 1400075400 600 13 192,8 13 642,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 1400075400 610 13 192,8 13 642,8

Другие вопросы в области образования 07 09   36 394,0 58 976,0
Муниципальная программа «Раз-

витие образования, создание усло-
вий для социализации обучающих-

ся и воспитанников в городе Бердске» 07 09 1300000000  36 394,0 58 976,0
Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказания услуг) муниципальных ка-
зенных учреждений в рамках муници-

пальной программы «Развитие образо-
вания, создание условий для социали-
зации обучающихся и воспитанников в 
городе Бердске на 2016 -2021 годы» 07 09 1300000590  35 271,0 35 730,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 07 09 1300000590 100 29 734,0 29 734,0

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 07 09 1300000590 110 29 734,0 29 734,0

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Реализация мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области под-

программы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образова-

ния детей» государственной программы 
«Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области» 07 02 1300070380  646,1 2 329,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 1300070380 600 646,1 2 329,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300070380 610 130,0 130,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 1300070380 620 516,1 2 199,0
Реализация мероприятий по совер-

шенствованию организации школьно-
го питания в Новосибирской области 07 02 1300070770  3 500,0 3 500,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 1300070770 600 3 500,0 3 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300070770 610 2 601,5 2 601,5
Субсидии автономным учреждениям 07 02 1300070770 620 898,5 898,5

Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий детей, обучающихся в об-

разовательных организациях 07 02 1300070849  30 174,3 30 374,3
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 1300070849 600 30 174,3 30 374,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300070849 610 21 987,0 22 187,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 1300070849 620 8 187,4 8 187,4

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти «Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса» Безопас-
ный город» в Новосибирской области» 07 02 1300070910  215,8 15,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 1300070910 600 215,8 15,8
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300070910 610 215,8 15,8
Расходы на обеспечение деятельно-

сти школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних в рам-

ках муниципальной программы «Раз-
витие образования, создание усло-

вий для социализации обучающихся 
и воспитанников в городе Бердске» 07 02 1300075330  144 424,2 124 929,1
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 1300075330 600 144 424,2 124 929,1
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300075330 610 106 517,0 95 993,8
Субсидии автономным учреждениям 07 02 1300075330 620 37 907,1 28 935,3
Ресурсное обеспечение сети муници-
пальных образовательных учрежде-
ний города Бердска в рамках муни-

ципальной программы «Развитие об-
разования, создание условий для 
социализации обучающихся и вос-

питанников в городе Бердске» 07 02 1300075360  1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 1300075360 600 1 500,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 1300075360 610 1 500,0 0,0

Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-

ное общее образование в муниципальных 
организациях  в рамках государствен-

ной программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области» 07 02 13000L3040  29 869,2 29 869,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 02 13000L3040 600 29 869,2 29 869,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13000L3040 610 29 869,2 29 869,2
Дополнительное образование детей 07 03   114 618,0 79 151,8
Муниципальная программа «Куль-

тура города Бердска» 07 03 1200000000  54 761,2 30 508,0
Дополнительное образование де-
тей в системе учреждений культу-

ры в рамках муниципальной програм-
мы «Культура города Бердска» 07 03 1200075270  54 761,2 30 508,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 03 1200075270 600 54 761,2 30 508,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1200075270 610 54 761,2 30 508,0

Муниципальная программа «Раз-
витие образования, создание усло-
вий для социализации обучающих-

ся и воспитанников в городе Бердске» 07 03 1300000000  59 856,8 48 643,7
Расходы на дополнительное образование 
детей в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования, создание ус-

ловий для социализации обучающих-
ся и воспитанников в городе Бердске» 07 03 1300075340  53 257,4 43 794,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 07 03 1300075340 600 53 257,4 43 794,3
Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 1300075340 610 34 828,4 27 169,3
Субсидии автономным учреждениям 07 03 1300075340 620 18 428,9 16 625,0
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 1200075280 600 64 450,8 64 472,8
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200075280 610 22 922,1 22 625,2
Субсидии автономным учреждениям 08 01 1200075280 620 41 528,7 41 847,6

Организация библиотечного обслужива-
ния населения в рамках муниципальной 
программы «Культура города Бердска» 08 01 1200075300  23 255,8 22 270,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 1200075300 600 23 255,8 22 270,4
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1200075300 610 23 255,8 22 270,4

Иные мероприятия в рамках му-
ниципальной программы «Куль-

тура города Бердска» 08 01 1200075310  1 635,0 2 005,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 1200075310 200 1 510,0 1 880,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 08 01 1200075310 240 1 510,0 1 880,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 08 01 1200075310 300 125,0 125,0

Премии и гранты 08 01 1200075310 350 125,0 125,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   128 119,2 135 506,2
Пенсионное обеспечение 10 01   2 688,0 2 688,0
Иные непрограммные на-

правления бюджета 10 01 9900000000  2 688,0 2 688,0
Пенсии за выслугу лет муниципаль-

ным служащим города Бердска 10 01 9900020180  2 688,0 2 688,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 01 9900020180 300 2 688,0 2 688,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 10 01 9900020180 310 2 688,0 2 688,0

Социальное обслуживание населения 10 02   82 600,1 86 400,6
Муниципальная программа «Создание 
условий для организации предостав-
ления социальных услуг, социально-

го сопровождения и социального обслу-
живания населения города Бердска» 10 02 0500000000  16 366,5 16 937,6
Мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Создание условий 

для организации предоставления со-
циальных услуг, социального сопро-
вождения и социального обслужива-

ния населения города Бердска» 10 02 0500075050  7 636,5 7 636,5
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 10 02 0500075050 600 7 636,5 7 636,5
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 0500075050 610 7 636,5 7 636,5

Создание системы долговремен-
ного ухода за гражданами пожи-

лого возраста и инвалидами 10 02 050P351630  8 730,0 9 301,1
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 10 02 050P351630 600 8 730,0 9 301,1
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 050P351630 610 8 730,0 9 301,1

Иные непрограммные на-
правления бюджета 10 02 9900000000  66 233,6 69 463,0

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской обла-

сти по обеспечению социального обслу-
живания отдельных категорий граждан 10 02 9900070180  66 233,6 69 463,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 10 02 9900070180 600 66 233,6 69 463,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 02 9900070180 610 66 233,6 69 463,0
Социальное обеспечение населения 10 03   6 962,8 7 832,2

Иные непрограммные на-
правления бюджета 10 03 9900000000  6 962,8 7 832,2

Осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий отдель-

ных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 10 03 9900051350  869,5 2 608,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 9900051350 300 869,5 2 608,3

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 03 9900051350 320 869,5 2 608,3

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных катего-

рий граждан, установленных Федераль-
ным законом  от 24 ноября 1995 го-

да N 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» 10 03 9900051760  3 477,7 2 608,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 9900051760 300 3 477,7 2 608,3

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 03 9900051760 320 3 477,7 2 608,3

Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей в рамках го-
сударственной программы Новосибир-

ской области «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Новосибирской области» 10 03 99000L4979  2 615,6 2 615,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 03 99000L4979 300 2 615,6 2 615,6

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 1300000590 200 5 470,9 5 929,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 09 1300000590 240 5 470,9 5 929,9
Иные бюджетные ассигнования 07 09 1300000590 800 66,1 66,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 1300000590 850 66,1 66,1
Выявление и поддержка одаренных и та-
лантливых детей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Берд-
ска в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования, создание 

условий для социализации обучающих-
ся и воспитанников в городе Бердске» 07 09 1300075370  406,0 406,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 09 1300075370 200 281,0 281,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 09 1300075370 240 281,0 281,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 09 1300075370 300 125,0 125,0

Премии и гранты 07 09 1300075370 350 125,0 125,0
Иные мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Развитие обра-
зования, создание условий для со-

циализации обучающихся и вос-
питанников в городе Бердске» 07 09 1300075390  717,0 717,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 1300075390 200 538,0 538,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 09 1300075390 240 538,0 538,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 07 09 1300075390 300 179,0 179,0

Премии и гранты 07 09 1300075390 350 179,0 179,0
Реализация мероприятий в рам-

ках развития цифровой образователь-
ной среды государственной програм-
мы Новосибирской области «Разви-

тие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области» 07 09 130Е452190  0,0 22 123,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 09 130Е452190 200 0,0 22 123,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 07 09 130Е452190 240 0,0 22 123,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   112 484,4 113 981,9

Культура 08 01   112 484,4 113 981,9
Муниципальная программа «Сохра-
нение, использование и популяри-
зация объектов историко-культур-
ного наследия города Бердска» 08 01 1100000000  13 524,7 15 934,9

Расходы на обеспечение деятельности 
музеев в рамках муниципальной програм-

мы «Сохранение, использование и по-
пуляризация  объектов историко-куль-

турного наследия города Бердска» 08 01 1100075250  12 674,7 15 084,9
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 1100075250 600 12 674,7 15 084,9
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1100075250 610 12 674,7 15 084,9

Иные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Сохранение, использо-
вание и популяризация объектов истори-
ко-культурного наследия города Бердска» 08 01 1100075260  850,0 850,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 08 01 1100075260 600 850,0 850,0
Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 1100075260 610 850,0 850,0
Муниципальная программа «Куль-

тура города Бердска» 08 01 1200000000  98 959,7 98 047,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных казен-

ных учреждений в рамках муниципальной 
программы «Культура города Бердска» 08 01 1200000590  9 618,1 9 298,8
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 08 01 1200000590 100 8 148,7 7 639,4

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 08 01 1200000590 110 8 148,7 7 639,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 08 01 1200000590 200 1 462,9 1 652,9
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 08 01 1200000590 240 1 462,9 1 652,9
Иные бюджетные ассигнования 08 01 1200000590 800 6,5 6,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 1200000590 850 6,5 6,5
Расходы на дома культуры в рам-

ках муниципальной програм-
мы «Культура города Бердска» 08 01 1200075280  64 450,8 64 472,8
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Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 11 02 1500075440 240 1 065,0 920,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 11 02 1500075440 300 390,0 320,0

Премии и гранты 11 02 1500075440 350 120,0 50,0
Иные выплаты населению 11 02 1500075440 360 270,0 270,0
Спорт высших достижений 11 03   70 722,8 67 543,4

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 

спорта в городе Бердске» 11 03 1500000000  70 722,8 67 543,4
Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений в сфере физической куль-
туры и спорта в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Бердске» 11 03 1500075430  67 493,4 67 543,4
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 11 03 1500075430 600 67 493,4 67 543,4
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 1500075430 610 67 493,4 67 543,4

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим 

оборудованием (площадки ГТО) в рамках 
государственной программы Новосибир-

ской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области» 11 03 150P552281  3 229,4 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 11 03 150P552281 600 3 229,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 11 03 150P552281 610 3 229,4 0,0

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 11 05   10 012,0 9 932,0

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 

спорта в городе Бердске» 11 05 1500000000  10 012,0 9 932,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных казен-
ных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Бердске» 11 05 1500000590  10 012,0 9 932,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 11 05 1500000590 100 8 592,0 8 592,0

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 11 05 1500000590 110 8 592,0 8 592,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 11 05 1500000590 200 1 416,0 1 330,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 11 05 1500000590 240 1 416,0 1 330,0
Иные бюджетные ассигнования 11 05 1500000590 800 4,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 05 1500000590 850 4,0 10,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00   12 419,8 12 179,5
Обслуживание государственного вну-

треннего и муниципального долга 13 01   12 419,8 12 179,5
Непрограммное направление рас-
ходов на выплаты по обязатель-

ствам муниципального образования 13 01 8800000000  12 419,8 12 179,5
Процентные платежи по му-

ниципальному долгу 13 01 8800020020  12 419,8 12 179,5
Обслуживание государственно-

го (муниципального) долга 13 01 8800020020 700 12 419,8 12 179,5
Обслуживание муниципального долга 13 01 8800020020 730 12 419,8 12 179,5

Условно утвержденные расходы 99 00   32 054,9 58 098,8
Условно утвержденные расходы 99 99   32 054,9 58 098,8

Иные непрограммные на-
правления бюджета 99 99 9900000000  32 054,9 58 098,8

 99 99 9990000000  32 054,9 58 098,8
Условно утвержденные расходы 99 99 9999999999  32 054,9 58 098,8

 99 99 9999999999 900 32 054,9 58 098,8
 99 99 9999999999 990 32 054,9 58 098,8

Итого:     2 921 215,4 2 839 403,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва
от 17.09.2020 № 395

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва
от 19.12.2019 № 337

Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности, группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов с указанием кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджетов

тыс. рублей
Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР Сумма

Муниципальная программа «Информирование на-
селения о деятельности органов местного само-

управления на территории города Бердска» 0100000000    6 270,0
Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Информирование населения о де-

ятельности органов местного самоуправ-
ления на территории города Бердска» 0100075010    6 270,0

Наименование РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 03 99000L4979 320 2 615,6 2 615,6

Охрана семьи и детства 10 04   32 763,3 34 617,4
Иные непрограммные на-

правления бюджета 10 04 9900000000  32 763,3 34 617,4
Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 04 9900070289  32 763,3 34 617,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10 04 9900070289 200 6 482,1 7 347,1
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 10 04 9900070289 240 6 482,1 7 347,1
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 10 04 9900070289 300 26 281,2 27 270,3

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 10 04 9900070289 320 26 281,2 27 270,3

Другие вопросы в области со-
циальной политики 10 06   3 105,0 3 968,0

Муниципальная программа «Создание 
условий для организации предостав-
ления социальных услуг, социально-

го сопровождения и социального обслу-
живания населения города Бердска» 10 06 0500000000  3 105,0 3 968,0

Формирование условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них  объектам и услу-
гам в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения се-

мей с детьми в Новосибирской области» 10 06 0500070340  50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 10 06 0500070340 600 50,0 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0500070340 610 50,0 50,0
Мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Создание условий 

для организации предоставления со-
циальных услуг, социального сопро-
вождения и социального обслужива-

ния населения города Бердска» 10 06 0500075050  3 055,0 3 918,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 10 06 0500075050 600 3 055,0 3 918,0
Субсидии бюджетным учреждениям 10 06 0500075050 610 3 055,0 3 918,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   102 011,1 93 811,1

Физическая культура 11 01   18 604,6 14 501,1
Муниципальная программа «Раз-

витие физической культуры и 
спорта в городе Бердске» 11 01 1500000000  18 604,6 14 501,1

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений в сфере физической куль-
туры и спорта в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Бердске» 11 01 1500075430  18 604,6 14 501,1
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 11 01 1500075430 600 18 604,6 14 501,1
Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 1500075430 610 8 813,7 10 225,5
Субсидии автономным учреждениям 11 01 1500075430 620 9 790,9 4 275,6

Массовый спорт 11 02   2 671,7 1 834,5
Муниципальная программа «Раз-

витие физической культуры и 
спорта в городе Бердске» 11 02 1500000000  2 671,7 1 834,5

Формирование условий для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к 
приоритетным для них  объектам и услу-
гам в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения се-

мей с детьми в Новосибирской области» 11 02 1500070340  600,0 0,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 02 1500070340 200 600,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 11 02 1500070340 240 600,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений в сфере физической куль-
туры и спорта в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Бердске» 11 02 1500075430  616,7 594,5
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 11 02 1500075430 600 616,7 594,5
Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 1500075430 610 616,7 594,5

Иные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Бердске» 11 02 1500075440  1 455,0 1 240,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 11 02 1500075440 200 1 065,0 920,0
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Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР Сумма
Текущий ремонт дорог общего пользования го-
родского округа  в рамках муниципальной про-

граммы «Комплексное развитие систем до-
рожной инфраструктуры города Бердска» 0700075090    44 911,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0700075090 200 04 09 37 511,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700075090 600 04 09 7 400,0

Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах город-

ского округа в рамках муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие систем до-
рожной инфраструктуры города Бердска» 0700075100    32 226,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700075100 600 04 09 32 226,0

Повышение безопасности дорожного движения на 
улично-дорожной сети города в рамках муници-
пальной программы «Комплексное развитие си-

стем дорожной инфраструктуры города Бердска» 0700075110    16 963,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0700075110 200 04 09 4 602,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700075110 600 04 09 12 360,3

Летнее содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах го-

родского округа в рамках муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие систем до-
рожной инфраструктуры города Бердска» 0700075180    42 344,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700075180 600 04 09 42 344,4

Капитальный ремонт дорог общего пользова-
ния городского округа в рамках муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем до-

рожной  инфраструктуры города Бердска» 0700075450    25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0700075450 200 04 09 25,0

Реализация мероприятий по устойчивому функци-
онированию автомобильных дорог местного зна-
чения и искусственных сооружений  на них, а так-
же улично-дорожной сети в целях реализации ре-

гионального проекта «Дорожная сеть (Новоси-
бирская область)», государственной программы 
Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области» 070R153933    4 764,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 070R153933 200 04 09 4 764,6

Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 0800000000    69 832,0

Подпрограмма «Реконструкция и развитие систе-
мы ливневой канализации в городе Бердске»  му-

ниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 0810000000    2 362,8

Мероприятия подпрограммы «Реконструкция и раз-
витие системы ливневой канализации в городе Берд-
ске»  муниципальной программы «Развитие жилищ-

но-коммунального комплекса города Бердска» 0810075130    2 362,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0810075130 200 05 02 497,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0810075130 600 05 02 1 865,8

Подпрограмма «Развитие сетей наружно-
го уличного освещения города Бердска» муни-

ципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса города Бердска» 0830000000    16 425,5

Мероприятия подпрограммы «Развитие сетей на-
ружного уличного освещения города Бердска» 
муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 0830075150    16 425,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0830075150 600 05 03 16 425,5

Подпрограмма «Газификация города Бердска» 
муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 0840000000    7 824,8

Обеспечение мероприятий по проектирова-
нию и строительству объектов газификации 0840070580    3 624,8
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0840070580 400 05 02 3 624,8

Мероприятия подпрограммы «Газификация города 
Бердска» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса города Бердска» 0840075160    4 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0840075160 200 05 02 4 200,0
Подпрограмма «Содержание муниципально-

го жилищного фонда города Бердска, обеспече-
ние деятельности учреждений сферы ЖКХ» му-

ниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 0850000000    43 218,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) муниципальных казенных учреждений в рам-

ках мероприятий  подпрограммы «Содержание му-
ниципального жилищного фонда города Берд-

ска, обеспечение деятельности учреждений сферы 
ЖКХ» муниципальной программы «Развитие жи-

лищно-коммунального комплекса города Бердска» 0850000590    37 921,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 0850000590 100 05 05 31 591,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0850000590 200 05 05 5 582,1

Иные бюджетные ассигнования 0850000590 800 05 05 748,0

Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР Сумма
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0100075010 200 01 13 4 720,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0100075010 200 07 09 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0100075010 200 08 01 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0100075010 200 11 05 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100075010 600 07 07 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0100075010 600 08 01 650,0

Муниципальная программа «Стимули-
рование инвестиционной деятельно-
сти на территории города Бердска» 0200000000    2 000,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Стимулирование инвестиционной де-

ятельности на территории города Бердска» 0200075020    2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0200075020 200 01 13 2 000,0

Муниципальная программа «Разви-
тие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в городе Бердске» 0300000000    3 031,6
Реализация мероприятий государствен-

ной программы Новосибирской области «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Новосибирской области» 0300070690    3 031,6
Иные бюджетные ассигнования 0300070690 800 04 12 3 031,6

Муниципальная программа «Бердск - террито-
рия гражданской ответственности: поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, органов территориального обществен-
ного самоуправления, инициативных групп граж-

дан, действующих на территории города Бердска» 0400000000    3 281,0
Реализация территориального общественного само-
управления в Новосибирской области в рамках го-
сударственной программы Новосибирской обла-

сти «Развитие институтов региональной политики и 
гражданского общества в Новосибирской области» 0400070610    1 351,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0400070610 200 01 13 351,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400070610 300 01 13 700,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400070610 600 01 13 300,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Бердск - территория гражданской от-
ветственности: поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, ор-
ганов территориального общественного са-

моуправления, инициативных групп граждан, 
действующих на территории города Бердска» 0400075040    1 930,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0400075040 200 01 13 258,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400075040 300 01 13 903,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0400075040 600 08 01 769,0

Муниципальная программа «Создание условий 
для организации предоставления социальных ус-

луг, социального сопровождения и социально-
го обслуживания населения города Бердска» 0500000000    20 311,4

Мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Создание условий для организации предоставления 
социальных услуг, социального сопровождения и со-
циального обслуживания населения города Бердска» 0500075050    10 069,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500075050 600 10 02 7 246,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0500075050 600 10 06 2 823,0

Создание системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами 050P351630    10 241,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 050P351630 600 10 02 10 241,9

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступности услуг общественного пассажирско-
го транспорта для населения города Бердска» 0600000000    64 277,5

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступности ус-

луг общественного пассажирского транспор-
та для населения города Бердска» 0600075060    64 277,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0600075060 200 04 08 64 277,5

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 0700000000    205 499,8

Реализация мероприятий в рамках управ-
ления дорожным хозяйством 0700070320    4 915,8

Иные бюджетные ассигнования 0700070320 800 04 09 4 915,8
Реализация мероприятий  государственной про-

граммы Новосибирской области  «Развитие автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципально-
го и местного значения в Новосибирской области» 0700070760    47 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0700070760 200 04 09 5 980,4
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0700070760 400 04 09 41 269,6

Погрузка и вывоз снега  в границах городско-
го округа в рамках муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие систем дорож-

ной инфраструктуры города Бердска» 0700075080    12 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0700075080 200 04 09 300,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0700075080 600 04 09 11 800,0
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Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР Сумма
Расходы на дома культуры в рамках муниципаль-

ной программы «Культура города Бердска» 1200075280    90 791,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200075280 600 08 01 90 791,8

Организация библиотечного обслужива-
ния населения в рамках муниципальной про-

граммы «Культура города Бердска» 1200075300    32 050,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200075300 600 08 01 32 050,3

Иные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Культура города Бердска» 1200075310    1 892,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1200075310 200 08 01 1 767,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1200075310 300 08 01 125,0
Муниципальная программа «Развитие образо-

вания, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 1300000000    1 740 948,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказания ус-
луг) муниципальных казенных учреждений в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования, 
создание условий для социализации обучающихся и 
воспитанников в городе Бердске на 2016 -2021 годы» 1300000590    34 513,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 1300000590 100 07 09 30 169,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1300000590 200 07 09 4 278,2

Иные бюджетные ассигнования 1300000590 800 07 09 66,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организа-
ций в рамках государственной программы Но-
восибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской области» 1300053030    16 623,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300053030 600 07 02 16 623,9

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 1300070110    452 421,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300070110 600 07 01 452 421,8

Реализация основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 1300070120    556 220,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300070120 600 07 02 556 220,0

Оздоровление детей в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области «Раз-
витие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения се-

мей с детьми в Новосибирской области» 1300070359    2 230,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300070359 300 07 07 1 020,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300070359 600 07 07 1 209,9
Реализация мероприятий по ресурсному обеспече-
нию модернизации образования Новосибирской об-
ласти подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» го-
сударственной программы «Развитие образова-

ния, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области» 1300070380    3 353,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300070380 600 07 01 2 390,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300070380 600 07 02 962,9

Реализация мероприятий по совершен-
ствованию организации школьного пи-

тания в Новосибирской области 1300070770    4 490,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300070770 600 07 02 4 490,1

Социальная поддержка отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях 1300070849    44 487,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300070849 600 07 01 14 113,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300070849 600 07 02 30 374,3

Реализация мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области «Построение и раз-

витие аппаратно-программного комплекса» Без-
опасный город» в Новосибирской области» 1300070910    191,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300070910 600 07 02 191,7

Реализация мероприятий по содействию созда-
ния новых мест в образовательных организаци-
ях в рамках  государственной программы Ново-
сибирской области «Развитие образования, со-
здание условий для социализации детей и уча-

щейся молодежи в Новосибирской области» 1300070920    173 685,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300070920 600 07 02 173 685,0
Реализация мероприятий по созданию условий для 
обеспечения безопасности обучающихся, воспитан-
ников и персонала в учреждениях города Бердска 

в рамках муниципальной программы «Развитие об-
разования, создание условий для социализации об-

учающихся и воспитанников в городе Бердске» 1300075290    743,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300075290 600 07 01 43,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300075290 600 07 02 700,0

Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР Сумма
Содержание муниципального имущества в рам-

ках мероприятий  подпрограммы «Содержание му-
ниципального жилищного фонда города Берд-

ска, обеспечение деятельности учреждений сфе-
ры ЖКХ» муниципальной программы» Развитие жи-

лищно-коммунального комплекса города Бердска 0850075170    5 297,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0850075170 200 05 01 5 296,5

Иные бюджетные ассигнования 0850075170 800 05 01 1,0
Муниципальная программа «Благо-

устройство города Бердска» 0900000000    17 998,3
Организация проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных 0900070160    611,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900070160 600 05 03 611,6

Озеленение  в рамках муниципальной про-
граммы «Благоустройство города Бердска» 0900075190    4 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0900075190 200 05 03 150,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900075190 600 05 03 4 000,0

Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения в рамках муниципальной про-

граммы «Благоустройство города Бердска» 0900075200    3 130,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900075200 600 05 03 3 130,7
Ликвидация несанкционированных мест  размеще-

ния твердых бытовых отходов в рамках муниципаль-
ной программы «Благоустройство города Бердска» 0900075210    400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 0900075210 200 05 03 400,0

Капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов го-

рода Бердска в рамках муниципальной про-
граммы «Благоустройство города Бердска» 0900075220    2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0900075220 800 04 09 2 000,0
Иные мероприятия  в рамках муниципальной про-

граммы «Благоустройство города Бердска» 0900075230    740,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900075230 600 05 03 740,0

Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ний, осуществляющих проведение ветеринарно-са-

нитарных мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство города Бердска» 0900075300    6 966,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 0900075300 600 05 03 6 966,0

Муниципальная программа «Охрана окру-
жающей среды и рациональное использова-

ние природных ресурсов города Бердска» 1000000000    4 221,2
Мероприятия в рамках муниципальной програм-

мы «Охрана окружающей среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов города  Бердска» 1000075240    4 221,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1000075240 600 06 05 4 221,2

Муниципальная программа «Сохранение, ис-
пользование и популяризация объектов исто-
рико-культурного наследия города Бердска» 1100000000    18 054,8
Расходы на обеспечение деятельности музе-

ев в рамках муниципальной программы «Сохра-
нение, использование и популяризация  объектов 
историко-культурного наследия города Бердска» 1100075250    17 029,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100075250 600 08 01 17 029,2

Иные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Сохранение, использо-
вание и популяризация объектов истори-
ко-культурного наследия города Бердска» 1100075260    1 025,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1100075260 200 08 01 175,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1100075260 600 08 01 850,0

Муниципальная программа «Куль-
тура города Бердска» 1200000000    185 823,7

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных казенных уч-

реждений в рамках муниципальной програм-
мы «Культура города Бердска» 1200000590    10 235,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 1200000590 100 08 01 7 829,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1200000590 200 08 01 2 399,0

Иные бюджетные ассигнования 1200000590 800 08 01 6,5
Формирование условий для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения к приоритет-

ным для них  объектам и услугам в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положе-

ния семей с детьми в Новосибирской области» 1200070340    126,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200070340 600 08 01 126,6

Дополнительное образование детей в систе-
ме учреждений культуры в рамках муниципаль-

ной программы «Культура города Бердска» 1200075270    50 727,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1200075270 600 07 03 50 727,9
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1500075430 600 11 01 23 897,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1500075430 600 11 02 176,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1500075430 600 11 03 75 209,3

Иные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта в городе Бердске» 1500075440    1 455,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 1500075440 100 11 02 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1500075440 200 11 02 515,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1500075440 300 11 02 390,0
Государственная поддержка спортивных организа-
ций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд  Российской Федера-
ции в рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Развитие физической куль-

туры и спорта в Новосибирской области» 150P550812    404,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 150P550812 600 11 03 404,5

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием (фут-
больные поля) в рамках государственной програм-

мы Новосибирской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирской области» 150P552283    43 859,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 150P552283 600 11 03 43 859,7

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной среды города Бердска» 1600000000    62 811,9

Иные мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Формирование со-

временной среды города Бердска» 1600075030    970,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1600075030 200 05 03 970,0
Обеспечение мероприятий по формирова-

ния современной городской среды (благоустрой-
ство  дворовых территорий многоквартирных до-

мов населенных пунктов Новосибирской об-
ласти)  в рамках  государственной программы 

Новосибирской области» Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской области» 160F255551    22 864,2

Иные бюджетные ассигнования 160F255551 800 05 03 22 864,2
Обеспечение мероприятий по формированию со-
временной городской среды (благоустройство об-

щественных пространств населенных пунктов Ново-
сибирской области) в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской  области» 160F255552    38 977,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 160F255552 600 05 03 38 977,7
Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда города Бердска» 1700000000    41 995,1
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в рамках ме-
роприятий подпрограммы «Безопасность жилищ-

но-коммунального хозяйства государственной про-
граммы Новосибирской области» Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области» 1700003380    41 995,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1700003380 400 05 01 41 995,1

Муниципальная программа «Профилактика терро-
ризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
его проявлений на территории города Бердска» 1800000000    10,0

Реализация мероприятий в рамках  муници-
пальной программы «Профилактика террориз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация его 
проявлений на территории города Бердска» 1800075460    10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1800075460 200 03 09 10,0
Муниципальная программа «Защита населе-

ния и территории города Бердска  от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности на водных объектах» 1900000000    250,0
Мероприятия в рамках муниципальной программы 

«Защита населения и территории города Бердска  от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-

опасности и безопасности на водных объектах « 1900070330    250,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1900070330 200 03 09 250,0

Непрограммное направление расходов на обе-
спечение органов местного самоуправления 7700000000    95 404,9
Расходы на выплаты по оплате труда работ-

ников органов местного самоуправления 7700000110    78 325,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 7700000110 100 01 04 59 456,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 7700000110 100 01 06 18 868,2
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 7700000190    9 685,2

Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР Сумма
Расходы на обеспечение деятельности образо-

вательных дошкольных учреждений в рамках му-
ниципальной программы «Развитие образова-

ния, создание условий для социализации обуча-
ющихся и воспитанников в городе Бердске» 1300075320    198 934,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300075320 600 07 01 198 934,3
Расходы на обеспечение деятельности школ-детских 

садов, школ начальных, неполных средних и сред-
них в рамках муниципальной программы «Разви-

тие образования, создание условий для социализа-
ции обучающихся и воспитанников в городе Бердске» 1300075330    162 896,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300075330 600 07 02 162 896,9

Расходы на дополнительное образование детей в 
рамках муниципальной программы «Развитие об-

разования, создание условий для социализации об-
учающихся и воспитанников в городе Бердске» 1300075340    44 504,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300075340 600 07 03 44 504,8

Ресурсное обеспечение сети муниципальных об-
разовательных учреждений города Бердска в рам-

ках муниципальной программы «Развитие обра-
зования, создание условий для социализации об-
учающихся и воспитанников в городе Бердске» 1300075360    5 356,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300075360 600 07 01 2 873,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300075360 600 07 02 2 285,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300075360 600 07 03 198,0

Выявление и поддержка одаренных и талант-
ливых детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Бердска в рамках му-
ниципальной программы «Развитие образова-

ния, создание условий для социализации обуча-
ющихся и воспитанников в городе Бердске» 1300075370    510,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1300075370 200 07 09 239,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300075370 300 07 09 125,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300075370 600 07 03 146,0

Иные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие образования, со-
здание условий для социализации обучаю-
щихся и воспитанников в городе Бердске» 1300075390    547,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1300075390 200 07 09 368,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1300075390 300 07 09 179,0
Реализация мероприятий по оздоровлению  и отдыху 
детей в рамках муниципальной программы «Разви-
тие образования, создание условий для социализа-

ции обучающихся и воспитанников в городе Бердске» 1300075450    2 546,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300075450 600 07 07 2 546,7

Обеспечение функционирования модели пер-
сонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в рамках му-

ниципальной программы «Развитие образова-
ния, создание условий для социализации обуча-

ющихся и воспитанников в городе Бердске» 1300075480    22 560,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1300075480 600 07 03 22 513,0

Иные бюджетные ассигнования 1300075480 800 07 03 47,0
Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных организациях  в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области «Развитие образования, со-

здание условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской области» 13000R3040    11 495,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 13000R3040 600 07 02 11 495,2

Создание новых мест дополнитель-
ного образования детей 130E254910    2 635,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 130E254910 600 07 03 2 635,8

Муниципальная программа «Мо-
лодежь города Бердска» 1400000000    12 894,8

Расходы на обеспечение деятельности уч-
реждений в сфере молодежной полити-

ки в рамках муниципальной программы «Мо-
лодежь города Бердска на период» 1400075400    12 894,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 1400075400 600 07 07 12 894,8

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Бердске» 1500000000    155 074,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных казенных учреждений в 
рамках муниципальной программы «Развитие фи-

зической культуры и спорта в городе Бердске» 1500000590    10 071,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 1500000590 100 11 05 8 651,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 1500000590 200 11 05 1 415,0

Иные бюджетные ассигнования 1500000590 800 11 05 5,0
Расходы на обеспечение деятельности учрежде-

ний в сфере физической культуры и спорта в рам-
ках муниципальной программы «Развитие физи-

ческой культуры и спорта в городе Бердске» 1500075430    99 283,9
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Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР Сумма
Обеспечение мероприятий по капитально-

му ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной кор-

порации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 9900009501    2 849,9

Иные бюджетные ассигнования 9900009501 800 05 01 2 849,9
Иным образом зарезервированные средства 9900010010    8 131,2

Иные бюджетные ассигнования 9900010010 800 01 13 8 131,2
Резервный фонд администрации города Бердска 9900020010    4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 9900020010 800 01 11 4 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности, не включен-

ные в государственные, муниципальные и ве-
домственные целевые программы 9900020170    9 648,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 9900020170 400 04 09 6 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 9900020170 400 05 02 3 648,3

Пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим города Бердска 9900020180    2 688,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900020180 300 10 01 2 688,0
Выплаты гражданам имеющим звание «По-

четный гражданин города Бердска» 9900020190    1 855,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900020190 300 01 13 1 855,9

Прочие мероприятия в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 9900020200    582,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9900020200 200 05 02 560,7

Иные бюджетные ассигнования 9900020200 800 05 05 22,0
Реализация мероприятий за счет средств Резервно-

го фонда Правительства Новосибирской области 9900020540    1 035,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 9900020540 100 01 02 587,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900020540 600 07 02 448,5

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 9900051200    61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9900051200 200 01 05 61,9

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий отдельных категорий граж-

дан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 9900051350    1 738,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900051350 300 10 03 1 738,9
Осуществление полномочий по обеспече-

нию жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом  от 24 ноя-
бря 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защи-

те инвалидов в Российской Федерации» 9900051760    869,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900051760 300 10 03 869,5

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета (поддержка семьи и детей) 9900070139    3 187,9
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 9900070139 400 05 01 3 187,9

Образование и организация деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав 9900070159    2 104,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 9900070159 100 01 04 1 988,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9900070159 200 01 04 116,5

Осуществление отдельных государственных полно-
мочий Новосибирской области по обеспечению соци-
ального обслуживания отдельных категорий граждан 9900070180    65 481,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 9900070180 100 01 04 1 877,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9900070180 200 01 04 227,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900070180 600 10 02 63 376,2
Осуществление отдельных государственных полно-
мочий  Новосибирской области  по решению вопро-

сов в сфере административных правонарушений 9900070190    2,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 9900070190 100 01 04 1,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9900070190 200 01 04 0,6
Осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территори-

альных соглашений и территориальных от-
раслевых (межотраслевых) соглашений 9900070210    413,8

Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 7700000190 100 01 04 200,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 7700000190 100 01 06 48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7700000190 200 01 04 4 641,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 7700000190 200 01 06 4 174,8

Иные бюджетные ассигнования 7700000190 800 01 04 550,0
Иные бюджетные ассигнования 7700000190 800 01 06 70,9

Глава муниципального образования 7700001110    2 517,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 7700001110 100 01 02 2 517,2
Расходы на оплату труда и содержа-

ние аппарата управления представитель-
ного органа местного самоуправления 7700001990    2 168,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 7700001990 100 01 03 2 167,8
Иные бюджетные ассигнования 7700001990 800 01 03 1,0

Председатель представительного орга-
на муниципального образования 7700004110    1 755,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 7700004110 100 01 03 1 755,2
Председатель КСП 7700006110    953,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 7700006110 100 01 06 953,3
Непрограммное направление расходов на выпла-

ты по обязательствам муниципального образования 8800000000    39 653,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 8800020020    7 541,2

Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга 8800020020 700 13 01 7 541,2

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государствен-

ной и муниципальной собственности 8800020030    7 625,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8800020030 200 01 13 7 625,0
Прочие выплаты по обязательствам муници-
пального образования, не связанные с содер-

жанием органов местного самоуправления 8800020040    24 487,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 8800020040 200 01 13 1 740,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 8800020040 400 01 13 22 000,0

Иные бюджетные ассигнования 8800020040 800 01 13 747,5
Иные непрограммные направления бюджета 9900000000    393 163,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных казенных учреждений 9900000590    79 549,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 9900000590 100 01 13 26 657,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 9900000590 100 03 09 13 132,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 9900000590 100 05 05 16 660,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9900000590 200 01 13 17 623,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9900000590 200 03 09 1 841,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9900000590 200 05 05 2 584,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900000590 300 01 13 65,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900000590 300 03 09 106,3

Иные бюджетные ассигнования 9900000590 800 01 13 190,0
Иные бюджетные ассигнования 9900000590 800 03 09 20,0
Иные бюджетные ассигнования 9900000590 800 05 05 667,0

Мероприятия в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство Новосибирской обла-
сти» по обеспечению режима бесперебойно-
го обеспечения питьевой водой населения 9900003270    26 396,9
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 9900003270 400 05 02 26 396,9
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Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР
Сумма 

2021 год 2022 год
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0200075020 200 01 13 2 000,0 2 000,0

Муниципальная программа «Разви-
тие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в городе Бердске» 0300000000    3 081,6 3 131,6
Реализация мероприятий государственной 
программы Новосибирской области «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Новосибирской области» 0300070690    3 081,6 3 131,6

Иные бюджетные ассигнования 0300070690 800 04 12 3 081,6 3 131,6
Муниципальная программа «Бердск - тер-

ритория гражданской ответственности: под-
держка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, органов террито-

риального общественного самоуправления, 
инициативных групп граждан, действу-
ющих на территории города Бердска» 0400000000    11 368,0 11 368,0

Реализация территориального обществен-
ного самоуправления в Новосибирской об-
ласти в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Развитие ин-

ститутов региональной политики и граждан-
ского общества в Новосибирской области» 0400070610    1 351,0 1 351,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0400070610 200 01 13 1 351,0 1 351,0
Мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Бердск - территория граж-

данской ответственности: поддержка со-
циально ориентированных некоммерче-

ских организаций, органов территориаль-
ного общественного самоуправления, 
инициативных групп граждан, действу-
ющих на территории города Бердска» 0400075040    10 017,0 10 017,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0400075040 200 01 13 1 027,0 1 027,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 0400075040 300 01 13 990,0 990,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0400075040 600 01 13 8 000,0 8 000,0
Муниципальная программа «Создание ус-

ловий для организации предоставле-
ния социальных услуг, социального со-
провождения и социального обслужи-

вания населения города Бердска» 0500000000    19 471,5 20 905,6
Формирование условий для обеспече-

ния беспрепятственного доступа инвали-
дов и других маломобильных групп насе-
ления к приоритетным для них  объектам 
и услугам в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Разви-

тие системы социальной поддержки насе-
ления и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области» 0500070340    50,0 50,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0500070340 600 10 06 50,0 50,0
Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Создание условий для организа-
ции предоставления социальных услуг, со-
циального сопровождения и социального 

обслуживания населения города Бердска» 0500075050    10 691,5 11 554,5
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0500075050 600 10 02 7 636,5 7 636,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0500075050 600 10 06 3 055,0 3 918,0
Создание системы долговремен-
ного ухода за гражданами пожи-

лого возраста и инвалидами 050P351630    8 730,0 9 301,1
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 050P351630 600 10 02 8 730,0 9 301,1

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступности услуг обще-
ственного пассажирского транспор-
та для населения города Бердска» 0600000000    67 777,5 46 400,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступности услуг 
общественного пассажирского транспор-

та для населения города Бердска» 0600075060    67 777,5 46 400,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0600075060 200 04 08 67 777,5 46 400,0

Муниципальная программа «Комплекс-
ное развитие систем дорожной ин-

фраструктуры города Бердска» 0700000000    261 785,1 257 874,7
Реализация мероприятий в рамках 
управления дорожным хозяйством 0700070320    4 670,0 4 670,0

Иные бюджетные ассигнования 0700070320 800 04 09 4 670,0 4 670,0
Реализация мероприятий  государствен-

ной программы Новосибирской обла-
сти  «Развитие автомобильных дорог ре-
гионального, межмуниципального и мест-
ного значения в Новосибирской области» 0700070760    12 120,0 31 101,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0700070760 200 04 09 7 620,0 31 101,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0700070760 400 04 09 4 500,0 0,0

Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР Сумма
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 9900070210 100 01 04 344,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9900070210 200 01 04 69,0

Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству, социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей 9900070289    35 921,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 9900070289 100 01 04 3 745,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9900070289 200 01 04 1 095,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9900070289 200 10 04 5 667,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070289 300 10 04 25 413,3
Реализация мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках государ-

ственной программы Новосибирской области «Управ-
ление  финансами в Новосибирской области» 9900070510    9 820,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900070510 600 07 01 1 498,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900070510 600 07 02 4 342,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900070510 600 07 03 8,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900070510 600 08 01 1 521,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900070510 600 11 01 250,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 9900070510 600 11 03 2 200,0

Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 9900070560    1 738,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9900070560 300 10 03 1 738,9
Реализация мероприятий подпрограммы «Чи-
стая вода» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство Новосибирской области» 9900070640    106 785,7
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 9900070640 400 05 02 106 785,7

Реализация мероприятий по защите территорий 
населенных пунктов от подтопления и затопле-

ния  в рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Охрана окружающей среды» 9900070870    8 966,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 9900070870 400 04 06 8 966,7

Реализация мероприятий, имеющих приори-
тетное значение для жителей муниципаль-
ных образований Новосибирской области 9900076030    15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 9900076030 200 04 09 15 000,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Новосибирской области» 99000L4979    2 738,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99000L4979 300 10 03 2 738,7
Реализация мероприятий по подготовке и про-

ведению общероссийского голосования 990W008320    1 388,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 990W008320 200 01 13 1 388,8

Реализация мероприятий на обеспечение санитар-
но-эпидемиологической безопасности при подго-

товке к проведению общероссийского голосования 990W058530    204,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 990W058530 200 01 13 204,5

Итого расходов     3 142 807,9

Таблица 2
Распределение бюджетных ассигнований на  2021-2022 годы по муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности, группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов с указанием кодов разделов и подразделов классификации расходов бюджетов

тыс. рублей

Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР
Сумма 

2021 год 2022 год
Муниципальная программа «Инфор-
мирование населения о деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния на территории города Бердска» 0100000000    4 350,0 4 350,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Информирование населения о де-

ятельности органов местного самоуправ-
ления на территории города Бердска» 0100075010    4 350,0 4 350,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0100075010 200 01 13 4 350,0 4 350,0
Муниципальная программа «Стимули-
рование инвестиционной деятельно-
сти на территории города Бердска» 0200000000    2 000,0 2 000,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Стимулиро-
вание инвестиционной деятельно-
сти на территории города Бердска» 0200075020    2 000,0 2 000,0
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Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР
Сумма 

2021 год 2022 год
Мероприятия подпрограммы «Газифи-
кация города Бердска» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса города Бердска» 0840075160    1 600,0 1 600,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0840075160 200 05 02 1 600,0 1 600,0
Подпрограмма «Содержание муници-

пального жилищного фонда города Берд-
ска, обеспечение деятельности учреж-

дений сферы ЖКХ» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-

нального комплекса города Бердска» 0850000000    45 965,7 47 598,6
Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказания услуг) муниципальных ка-
зенных учреждений в рамках меропри-
ятий  подпрограммы «Содержание му-
ниципального жилищного фонда горо-

да Бердска, обеспечение деятельности 
учреждений сферы ЖКХ» муниципаль-

ной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса города Бердска» 0850000590    43 020,7 45 098,6
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 0850000590 100 05 05 31 420,9 31 520,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0850000590 200 05 05 5 549,8 7 367,7
Иные бюджетные ассигнования 0850000590 800 05 05 6 050,0 6 210,0

Содержание муниципального имущества в 
рамках мероприятий  подпрограммы «Со-

держание муниципального жилищного фон-
да города Бердска, обеспечение деятельно-
сти учреждений сферы ЖКХ» муниципаль-
ной программы» Развитие жилищно-ком-

мунального комплекса города Бердска 0850075170    2 945,0 2 500,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0850075170 200 05 01 2 945,0 2 500,0

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство города Бердска» 0900000000    20 470,2 19 559,5

Организация проведения меро-
приятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 0900070160    611,6 611,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0900070160 600 05 03 611,6 611,6
Озеленение  в рамках муниципальной про-
граммы «Благоустройство города Бердска» 0900075190    6 848,8 5 938,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0900075190 200 05 03 4 348,8 3 438,1
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0900075190 600 05 03 2 500,0 2 500,0

Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения в рам-

ках муниципальной программы «Бла-
гоустройство города Бердска» 0900075200    2 400,0 2 400,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0900075200 600 05 03 2 400,0 2 400,0
Ликвидация несанкционированных мест  

размещения твердых бытовых отхо-
дов в рамках муниципальной програм-
мы «Благоустройство города Бердска» 0900075210    200,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0900075210 200 05 03 200,0 0,0
Капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов города Берд-
ска в рамках муниципальной програм-
мы «Благоустройство города Бердска» 0900075220    2 800,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 0900075220 800 04 09 2 800,0 3 000,0
Иные мероприятия  в рамках му-
ниципальной программы «Благо-

устройство города Бердска» 0900075230    740,0 740,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0900075230 600 05 03 740,0 740,0

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений, осуществляющих проведе-
ние ветеринарно-санитарных меропри-
ятий в рамках муниципальной програм-
мы «Благоустройство города Бердска» 0900075300    6 869,8 6 869,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0900075300 600 05 03 6 869,8 6 869,8
Муниципальная программа «Охрана окру-

жающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов города Бердска» 1000000000    4 221,2 4 221,2

Мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Охрана окружающей сре-

ды и рациональное использование при-
родных ресурсов города  Бердска» 1000075240    4 221,2 4 221,2
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1000075240 600 06 05 4 221,2 4 221,2

Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР
Сумма 

2021 год 2022 год
Погрузка и вывоз снега  в границах город-
ского округа в рамках муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие систем до-
рожной инфраструктуры города Бердска» 0700075080    10 000,0 10 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0700075080 600 04 09 10 000,0 10 000,0
Текущий ремонт дорог общего пользования 
городского округа  в рамках муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем 
дорожной инфраструктуры города Бердска» 0700075090    15 459,3 8 301,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0700075090 200 04 09 12 459,3 5 301,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0700075090 600 04 09 3 000,0 3 000,0

Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах го-
родского округа в рамках муниципальной 

программы «Комплексное развитие систем 
дорожной инфраструктуры города Бердска» 0700075100    25 222,0 19 414,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0700075100 600 04 09 25 222,0 19 414,2
Повышение безопасности дорожного дви-

жения на улично-дорожной сети горо-
да в рамках муниципальной програм-

мы «Комплексное развитие систем дорож-
ной инфраструктуры города Бердска» 0700075110    14 760,3 7 720,3

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0700075110 200 04 09 5 500,0 1 460,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0700075110 600 04 09 9 260,3 6 260,3

Летнее содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
городского округа в рамках муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем 
дорожной инфраструктуры города Бердска» 0700075180    18 333,4 30 323,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 0700075180 600 04 09 18 333,4 30 323,7
Капитальный ремонт дорог общего поль-
зования городского округа в рамках му-

ниципальной программы «Комплекс-
ное развитие систем дорожной  ин-

фраструктуры города Бердска» 0700075450    15 780,0 699,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0700075450 200 04 09 15 780,0 699,0

Реализация мероприятий по устойчиво-
му функционированию автомобильных до-

рог местного значения и искусственных 
сооружений  на них, а также улично-до-
рожной сети в целях реализации регио-
нального проекта «Дорожная сеть (Но-
восибирская область)», государствен-

ной программы Новосибирской области 
«Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области» 070R153933    145 440,0 145 645,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 070R153933 200 04 09 145 440,0 145 645,5
Муниципальная программа «Раз-

витие жилищно-коммунально-
го комплекса города Бердска» 0800000000    79 324,7 70 680,6

Подпрограмма «Реконструкция и разви-
тие системы ливневой канализации в го-

роде Бердске»  муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-

нального комплекса города Бердска» 0810000000    18 947,0 5 800,0
Мероприятия подпрограммы «Реконструк-

ция и развитие системы ливневой кана-
лизации в городе Бердске»  муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса города Бердска» 0810075130    18 947,0 5 800,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 0810075130 200 05 02 1 800,0 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 0810075130 400 05 02 17 147,0 5 800,0

Подпрограмма «Развитие сетей на-
ружного уличного освещения горо-

да Бердска» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса города Бердска» 0830000000    12 812,0 15 682,0
Мероприятия подпрограммы «Разви-

тие сетей наружного уличного освеще-
ния города Бердска» муниципальной про-

граммы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса города Бердска» 0830075150    12 812,0 15 682,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0830075150 600 05 03 12 812,0 15 682,0

Подпрограмма «Газификация горо-
да Бердска» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса города Бердска» 0840000000    1 600,0 1 600,0
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Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР
Сумма 

2021 год 2022 год
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1300070120 600 07 02 584 431,4 619 422,9

Реализация мероприятий по улучше-
нию социального положения семей с деть-
ми, обеспечение дружественных семье и 
детству общественных отношений и ин-

фраструктуры жизнедеятельности в рам-
ках государственной программы Новоси-
бирской области «Развитие системы со-
циальной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области» 1300070179    14,4 14,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1300070179 200 07 07 14,4 14,4
Оздоровление детей в рамках госу-
дарственной программы Новосибир-

ской области «Развитие системы соци-
альной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области» 1300070359    7 218,3 7 218,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1300070359 300 07 07 3 900,3 3 900,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1300070359 600 07 07 3 318,0 3 318,0
Реализация мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области под-

программы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования 

детей» государственной программы «Раз-
витие образования, создание условий 

для социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области» 1300070380    2 561,1 2 561,1
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1300070380 600 07 01 1 915,0 232,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1300070380 600 07 02 646,1 2 329,0
Реализация мероприятий по совер-

шенствованию организации школьно-
го питания в Новосибирской области 1300070770    3 500,0 3 500,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1300070770 600 07 02 3 500,0 3 500,0

Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий детей, обучающихся в об-

разовательных организациях 1300070849    44 287,7 44 487,7
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1300070849 600 07 01 14 113,4 14 113,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1300070849 600 07 02 30 174,3 30 374,3
Реализация мероприятий государствен-

ной программы Новосибирской обла-
сти «Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса» Безопас-
ный город» в Новосибирской области» 1300070910    415,8 415,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1300070910 600 07 01 200,0 400,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1300070910 600 07 02 215,8 15,8

Реализация мероприятий по содействию 
создания новых мест в образователь-

ных организациях в рамках  государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области» 1300070920    910,0 910,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1300070920 600 07 01 910,0 910,0
Расходы на обеспечение деятельно-
сти образовательных дошкольных уч-

реждений в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие образования, созда-
ние условий для социализации обучаю-

щихся и воспитанников в городе Бердске» 1300075320    167 853,6 154 797,7
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1300075320 600 07 01 167 853,6 154 797,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти школ-детских садов, школ началь-

ных, неполных средних и средних в рам-
ках муниципальной программы «Раз-
витие образования, создание усло-

вий для социализации обучающихся 
и воспитанников в городе Бердске» 1300075330    144 424,2 124 929,1
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1300075330 600 07 02 144 424,2 124 929,1

Расходы на дополнительное образова-
ние детей в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие образования, созда-
ние условий для социализации обучаю-

щихся и воспитанников в городе Бердске» 1300075340    53 257,4 43 794,3
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1300075340 600 07 03 53 257,4 43 794,3

Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР
Сумма 

2021 год 2022 год
Муниципальная программа «Сохра-
нение, использование и популяри-
зация объектов историко-культур-
ного наследия города Бердска» 1100000000    13 524,7 15 934,9

Расходы на обеспечение деятельности му-
зеев в рамках муниципальной програм-
мы «Сохранение, использование и по-
пуляризация  объектов историко-куль-

турного наследия города Бердска» 1100075250    12 674,7 15 084,9
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1100075250 600 08 01 12 674,7 15 084,9

Иные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Сохранение, использо-
вание и популяризация объектов истори-
ко-культурного наследия города Бердска» 1100075260    850,0 850,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1100075260 600 08 01 850,0 850,0
Муниципальная программа «Куль-

тура города Бердска» 1200000000    153 720,9 128 555,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных казен-

ных учреждений в рамках муниципальной 
программы «Культура города Бердска» 1200000590    9 618,1 9 298,8
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 1200000590 100 08 01 8 148,7 7 639,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1200000590 200 08 01 1 462,9 1 652,9
Иные бюджетные ассигнования 1200000590 800 08 01 6,5 6,5

Дополнительное образование де-
тей в системе учреждений культу-

ры в рамках муниципальной програм-
мы «Культура города Бердска» 1200075270    54 761,2 30 508,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1200075270 600 07 03 54 761,2 30 508,0
Расходы на дома культуры в рам-

ках муниципальной програм-
мы «Культура города Бердска» 1200075280    64 450,8 64 472,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1200075280 600 08 01 64 450,8 64 472,8
Организация библиотечного обслужива-
ния населения в рамках муниципальной 
программы «Культура города Бердска» 1200075300    23 255,8 22 270,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1200075300 600 08 01 23 255,8 22 270,4
Иные мероприятия в рамках муниципаль-

ной программы «Культура города Бердска» 1200075310    1 635,0 2 005,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1200075310 200 08 01 1 510,0 1 880,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1200075310 300 08 01 125,0 125,0

Муниципальная программа «Раз-
витие образования, создание усло-
вий для социализации обучающих-

ся и воспитанников в городе Бердске» 1300000000    
1 612 
216,5

1 648 
795,7

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг) муниципальных ка-
зенных учреждений в рамках муници-

пальной программы «Развитие образо-
вания, создание условий для социали-
зации обучающихся и воспитанников в 
городе Бердске на 2016 -2021 годы» 1300000590    35 271,0 35 730,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 1300000590 100 07 09 29 734,0 29 734,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1300000590 200 07 09 5 470,9 5 929,9
Иные бюджетные ассигнования 1300000590 800 07 09 66,1 66,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим ра-
ботникам муниципальных общеобразова-
тельных организаций в рамках государ-
ственной программы Новосибирской об-
ласти «Развитие образования, создание 

условий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области» 1300053030    49 871,8 49 871,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1300053030 600 07 02 49 871,8 49 871,8
Реализация основных общеобра-

зовательных программ дошкольно-
го образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 1300070110    474 860,4 500 770,6
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1300070110 600 07 01 474 860,4 500 770,6

Реализация основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 1300070120    584 431,4 619 422,9
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Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР
Сумма 

2021 год 2022 год
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1500070340 200 11 02 600,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений в сфере физической куль-
туры и спорта в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Бердске» 1500075430    86 714,7 82 639,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1500075430 600 11 01 18 604,6 14 501,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1500075430 600 11 02 616,7 594,5
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1500075430 600 11 03 67 493,4 67 543,4

Иные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Бердске» 1500075440    1 455,0 1 240,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1500075440 200 11 02 1 065,0 920,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1500075440 300 11 02 390,0 320,0

Оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим обо-
рудованием (площадки ГТО) в рамках го-

сударственной программы Новосибир-
ской области «Развитие физической куль-
туры и спорта в Новосибирской области» 150P552281    3 229,4 0,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 150P552281 600 11 03 3 229,4 0,0
Муниципальная программа «Формирова-
ние современной среды города Бердска» 1600000000    67 037,0 68 882,8

Иные мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Формирование со-

временной среды города Бердска» 1600075030    2 100,0 2 100,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1600075030 200 05 03 2 100,0 2 100,0

Обеспечение мероприятий по формиро-
вания современной городской среды (бла-
гоустройство  дворовых территорий мно-

гоквартирных домов населенных пун-
ктов Новосибирской области)  в рамках  
государственной программы Новоси-

бирской области» Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской области» 160F255551    20 252,7 22 098,5

Иные бюджетные ассигнования 160F255551 800 05 03 20 252,7 22 098,5
Обеспечение мероприятий по формирова-
нию современной городской среды (благо-
устройство общественных пространств на-
селенных пунктов Новосибирской области) 
в рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской  области» 160F255552    44 684,3 44 684,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 160F255552 600 05 03 44 684,3 44 684,3
Муниципальная программа «Пере-
селение граждан из аварийного жи-

лищного фонда города Бердска» 1700000000    34 294,1 30 000,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в 
рамках мероприятий подпрограммы «Без-
опасность жилищно-коммунального хозяй-
ства государственной программы Новоси-
бирской области» Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской области» 1700003380    34 294,1 30 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 1700003380 400 05 01 34 294,1 30 000,0

Непрограммное направление рас-
ходов на обеспечение орга-

нов местного самоуправления 7700000000    96 117,1 94 481,6
Расходы на выплаты по оплате труда ра-

ботников органов местного самоуправления 7700000110    79 247,7 79 158,4
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 7700000110 100 01 03 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 7700000110 100 01 04 60 981,2 60 981,2
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 7700000110 100 01 06 18 266,5 18 177,2
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 7700000190    9 829,5 8 446,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 7700000190 100 01 04 200,0 200,0

Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР
Сумма 

2021 год 2022 год
Ресурсное обеспечение сети муниципаль-
ных образовательных учреждений горо-

да Бердска в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие образования, созда-
ние условий для социализации обучаю-

щихся и воспитанников в городе Бердске» 1300075360    7 497,8 2 407,4
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1300075360 600 07 01 4 247,8 2 407,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1300075360 600 07 02 1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 1300075360 600 07 03 1 750,0 0,0

Выявление и поддержка одаренных и та-
лантливых детей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях города Берд-
ска в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования, создание 

условий для социализации обучающих-
ся и воспитанников в городе Бердске» 1300075370    592,0 592,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1300075370 200 07 09 281,0 281,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1300075370 300 07 09 125,0 125,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1300075370 600 07 03 186,0 186,0
Иные мероприятия в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие образования, со-
здание условий для социализации обучаю-
щихся и воспитанников в городе Бердске» 1300075390    717,0 717,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1300075390 200 07 09 538,0 538,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 1300075390 300 07 09 179,0 179,0

Обеспечение функционирования моде-
ли персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования де-
тей в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования, создание 

условий для социализации обучающих-
ся и воспитанников в городе Бердске» 1300075480    4 663,4 4 663,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1300075480 600 07 03 4 663,4 4 663,4
Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципаль-

ных организациях  в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области» 13000L3040    29 869,2 29 869,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 13000L3040 600 07 02 29 869,2 29 869,2
Реализация мероприятий в рамках разви-

тия цифровой образовательной среды госу-
дарственной программы Новосибирской об-
ласти «Развитие образования, создание ус-
ловий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области» 130Е452190    0,0 22 123,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 130Е452190 200 07 09 0,0 22 123,0
Муниципальная программа «Мо-

лодежь города Бердска» 1400000000    13 192,8 13 642,8
Расходы на обеспечение деятельности уч-

реждений в сфере молодежной полити-
ки в рамках муниципальной программы 
«Молодежь города Бердска на период» 1400075400    13 192,8 13 642,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1400075400 600 07 07 13 192,8 13 642,8
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Бердске» 1500000000    102 011,1 93 811,0

Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказания услуг) муниципальных ка-
зенных учреждений в рамках муници-

пальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в городе Бердске» 1500000590    10 012,0 9 932,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 1500000590 100 11 05 8 592,0 8 592,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 1500000590 200 11 05 1 416,0 1 330,0
Иные бюджетные ассигнования 1500000590 800 11 05 4,0 10,0

Формирование условий для обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвали-
дов и других маломобильных групп насе-
ления к приоритетным для них  объектам 
и услугам в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Разви-

тие системы социальной поддержки насе-
ления и улучшение социального положения 
семей с детьми в Новосибирской области» 1500070340    600,0 0,0
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Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР
Сумма 

2021 год 2022 год
Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности, не включен-

ные в государственные, муниципальные 
и ведомственные целевые программы 9900020170    18 500,0 29 686,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 9900020170 400 04 09 18 500,0 29 686,0

Пенсии за выслугу лет муниципаль-
ным служащим города Бердска 9900020180    2 688,0 2 688,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 9900020180 300 10 01 2 688,0 2 688,0

Выплаты гражданам имеющим звание 
«Почетный гражданин города Бердска» 9900020190    1 855,9 1 855,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 9900020190 300 01 13 1 855,9 1 855,9

Прочие мероприятия в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 9900020200    9 600,0 1 600,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 9900020200 200 05 02 1 600,0 1 600,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9900020200 600 05 02 8 000,0 0,0

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 9900051200    66,0 367,7

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 9900051200 200 01 05 66,0 367,7
Осуществление полномочий по обеспече-

нию жильем нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 9900051350    869,5 2 608,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 9900051350 300 10 03 869,5 2 608,3

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных катего-

рий граждан, установленных Федераль-
ным законом  от 24 ноября 1995 го-

да N 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» 9900051760    3 477,7 2 608,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 9900051760 300 10 03 3 477,7 2 608,3

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по до-

говорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств област-
ного бюджета (поддержка семьи и детей) 9900070139    0,0 1 593,9

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 9900070139 400 05 01 0,0 1 593,9

Образование и организация деятель-
ности комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 9900070159    2 188,5 2 273,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 9900070159 100 01 04 1 988,4 1 988,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 9900070159 200 01 04 200,1 285,5
Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Новосибирской обла-
сти по обеспечению социального обслу-
живания отдельных категорий граждан 9900070180    68 422,5 71 737,3
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 9900070180 100 01 04 1 877,6 1 877,6

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 9900070180 200 01 04 311,3 396,7
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 9900070180 600 10 02 66 233,6 69 463,0

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий  Новосибирской обла-
сти  по решению вопросов в сфере ад-

министративных правонарушений 9900070190    2,6 2,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 9900070190 100 01 04 1,8 1,8

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 9900070190 200 01 04 0,8 0,9
Осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территори-

альных соглашений и территориальных от-
раслевых (межотраслевых) соглашений 9900070210    427,6 441,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 9900070210 100 01 04 356,3 368,1

Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР
Сумма 

2021 год 2022 год
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 7700000190 200 01 04 5 268,9 5 268,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 7700000190 200 01 06 3 749,6 2 367,1
Иные бюджетные ассигнования 7700000190 800 01 04 550,0 550,0
Иные бюджетные ассигнования 7700000190 800 01 06 60,9 60,9

Глава муниципального образования 7700001110    2 412,9 2 412,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 7700001110 100 01 02 2 412,9 2 412,9
Расходы на оплату труда и содержа-

ние аппарата управления представитель-
ного органа местного самоуправления 7700001990    1 991,2 1 827,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 7700001990 100 01 03 1 990,2 1 826,7

Иные бюджетные ассигнования 7700001990 800 01 03 1,0 1,0
Председатель представительного ор-

гана муниципального образования 7700004110    1 682,6 1 682,6
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 7700004110 100 01 03 1 682,6 1 682,6

Председатель КСП 7700006110    953,3 953,3
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 7700006110 100 01 06 953,3 953,3

Непрограммное направление рас-
ходов на выплаты по обязатель-

ствам муниципального образования 8800000000    17 024,0 19 901,0
Процентные платежи по му-

ниципальному долгу 8800020020    12 419,8 12 179,5
Обслуживание государственно-

го (муниципального) долга 8800020020 700 13 01 12 419,8 12 179,5
Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-

ственной и муниципальной собственности 8800020030    3 684,2 3 978,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 8800020030 200 01 13 3 684,2 3 978,0

Прочие выплаты по обязатель-
ствам муниципального образова-

ния, не связанные с содержанием ор-
ганов местного самоуправления 8800020040    920,0 3 743,5

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 8800020040 200 01 13 320,0 3 143,5
Иные бюджетные ассигнования 8800020040 800 01 13 600,0 600,0

Иные непрограммные на-
правления бюджета 9900000000    338 227,4 284 907,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг) муници-
пальных казенных учреждений 9900000590    68 848,3 59 838,5

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 9900000590 100 01 13 26 578,0 26 369,1
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 9900000590 100 03 09 12 556,6 12 431,8
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 9900000590 100 05 05 16 610,9 16 610,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 9900000590 200 01 13 8 266,7 106,9
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9900000590 200 03 09 1 564,1 1 079,3

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 9900000590 200 05 05 2 585,0 2 573,4
Иные бюджетные ассигнования 9900000590 800 03 09 20,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 9900000590 800 05 05 667,0 667,0

Иным образом зарезерви-
рованные средства 9900010010    0,0 3 044,3

Иные бюджетные ассигнования 9900010010 800 01 13 0,0 3 044,3
Резервный фонд администра-

ции города Бердска 9900020010    4 000,0 4 000,0
Иные бюджетные ассигнования 9900020010 800 01 11 4 000,0 4 000,0
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Информирование населения о де-

ятельности органов местного самоуправ-
ления на территории города Бердска» 004 08 01 0100075010  800,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 0100075010 200 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 0100075010 240 150,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 004 08 01 0100075010 600 650,0
Субсидии автономным учреждениям 004 08 01 0100075010 620 650,0

Муниципальная программа «Бердск - террито-
рия гражданской ответственности: поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, органов территориального обществен-
ного самоуправления, инициативных групп граж-

дан, действующих на территории города Бердска» 004 08 01 0400000000  769,0
Мероприятия в рамках муниципальной про-

граммы «Бердск - территория гражданской от-
ветственности: поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, ор-
ганов территориального общественного са-

моуправления, инициативных групп граждан, 
действующих на территории города Бердска» 004 08 01 0400075040  769,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 004 08 01 0400075040 600 769,0
Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 0400075040 610 100,0
Субсидии автономным учреждениям 004 08 01 0400075040 620 669,0

Муниципальная программа «Сохранение, ис-
пользование и популяризация объектов исто-
рико-культурного наследия города Бердска» 004 08 01 1100000000  17 029,2
Расходы на обеспечение деятельности музе-

ев в рамках муниципальной программы «Сохра-
нение, использование и популяризация  объектов 
историко-культурного наследия города Бердска» 004 08 01 1100075250  17 029,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 004 08 01 1100075250 600 17 029,2
Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 1100075250 610 17 029,2
Муниципальная программа «Куль-

тура города Бердска» 004 08 01 1200000000  135 095,8
Расходы на обеспечение деятельности (ока-

зания услуг) муниципальных казенных уч-
реждений в рамках муниципальной про-

граммы «Культура города Бердска» 004 08 01 1200000590  10 235,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 004 08 01 1200000590 100 7 829,5
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 004 08 01 1200000590 110 7 829,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 1200000590 200 2 399,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 1200000590 240 2 399,0

Иные бюджетные ассигнования 004 08 01 1200000590 800 6,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 08 01 1200000590 850 6,5

Формирование условий для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к приоритет-
ным для них  объектам и услугам в рамках го-
сударственной программы Новосибирской об-

ласти «Развитие системы социальной поддерж-
ки населения и улучшение социального положе-
ния семей с детьми в Новосибирской области» 004 08 01 1200070340  126,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 004 08 01 1200070340 600 126,6
Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 1200070340 610 126,6

Расходы на дома культуры в рамках муниципаль-
ной программы «Культура города Бердска» 004 08 01 1200075280  90 791,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 004 08 01 1200075280 600 90 791,8
Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 1200075280 610 37 234,4
Субсидии автономным учреждениям 004 08 01 1200075280 620 53 557,5

Организация библиотечного обслужива-
ния населения в рамках муниципальной про-

граммы «Культура города Бердска» 004 08 01 1200075300  32 050,3
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 004 08 01 1200075300 600 32 050,3

Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 1200075300 610 32 050,3
Иные мероприятия в рамках муниципаль-

ной программы «Культура города Бердска» 004 08 01 1200075310  1 892,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 1200075310 200 1 767,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 004 08 01 1200075310 240 1 767,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 004 08 01 1200075310 300 125,0
Премии и гранты 004 08 01 1200075310 350 125,0

Иные непрограммные направления бюджета 004 08 01 9900000000  1 521,6

Наименование программы ЦСР ВР РЗ ПР
Сумма 

2021 год 2022 год
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9900070210 200 01 04 71,3 73,6

Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 9900070289    37 796,1 39 846,5
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 9900070289 100 01 04 3 745,1 3 745,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 9900070289 200 01 04 1 287,7 1 484,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 9900070289 200 10 04 6 482,1 7 347,1
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 9900070289 300 10 04 26 281,2 27 270,3

Реализация мероприятий подпрограммы 
«Чистая вода» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-комму-

нальное хозяйство Новосибирской области» 9900070640    84 814,2 0,0
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 9900070640 400 05 02 84 814,2 0,0

Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей в рамках го-
сударственной программы Новосибир-

ской области «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Новосибирской области» 99000L4979    2 615,6 2 615,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 99000L4979 300 10 03 2 615,6 2 615,6

 9990000000    32 054,9 58 098,8
Условно утвержденные расходы 9999999999    32 054,9 58 098,8

 9999999999 900 99 99 32 054,9 58 098,8

Итого расходов     
2 921 
215,4

2 839 
403,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва
от  17.05.2020 № 395

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва
от 19.12.2019 № 337

Таблица 1
Ведомственная структура расходов на 2020 год  

(тыс. рублей)

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 004 05 00   38 977,7
Благоустройство 004 05 03   38 977,7

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной среды города Бердска» 004 05 03 1600000000  38 977,7

Обеспечение мероприятий по формирова-
нию современной городской среды (благо-
устройство общественных пространств на-

селенных пунктов Новосибирской обла-
сти) в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-комму-

нальное хозяйство Новосибирской  области» 004 05 03 160F255552  38 977,7
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 004 05 03 160F255552 600 38 977,7

Субсидии бюджетным учреждениям 004 05 03 160F255552 610 38 977,7
ОБРАЗОВАНИЕ 004 07 00   52 282,4

Дополнительное образование детей 004 07 03   52 282,4
Муниципальная программа «Куль-

тура города Бердска» 004 07 03 1200000000  50 727,9
Дополнительное образование детей в систе-

ме учреждений культуры в рамках муниципаль-
ной программы «Культура города Бердска» 004 07 03 1200075270  50 727,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 004 07 03 1200075270 600 50 727,9
Субсидии бюджетным учреждениям 004 07 03 1200075270 610 50 727,9

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 004 07 03 1300000000  1 554,5
Обеспечение функционирования модели пер-
сонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в рамках му-

ниципальной программы «Развитие образова-
ния, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 004 07 03 1300075480  1 554,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 004 07 03 1300075480 600 1 554,5
Субсидии бюджетным учреждениям 004 07 03 1300075480 610 1 554,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 004 08 00   155 215,6
Культура 004 08 01   155 215,6

Муниципальная программа «Информирование на-
селения о деятельности органов местного са-
моуправления на территории города Бердска» 004 08 01 0100000000  800,0
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Реализация мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление  фи-

нансами в Новосибирской области» 008 11 03 9900070510  2 200,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 008 11 03 9900070510 600 2 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 008 11 03 9900070510 610 2 200,0
Другие вопросы в области физи-

ческой культуры и спорта 008 11 05   10 171,2
Муниципальная программа «Информирование на-

селения о деятельности органов местного са-
моуправления на территории города Бердска» 008 11 05 0100000000  100,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Информирование населения о де-

ятельности органов местного самоуправ-
ления на территории города Бердска» 008 11 05 0100075010  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 008 11 05 0100075010 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 008 11 05 0100075010 240 100,0
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Бердске» 008 11 05 1500000000  10 071,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных казенных учреждений в 
рамках муниципальной программы «Развитие фи-

зической культуры и спорта в городе Бердске» 008 11 05 1500000590  10 071,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 008 11 05 1500000590 100 8 651,2
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 008 11 05 1500000590 110 8 651,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 008 11 05 1500000590 200 1 415,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 008 11 05 1500000590 240 1 415,0

Иные бюджетные ассигнования 008 11 05 1500000590 800 5,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 11 05 1500000590 850 5,0

Совет депутатов города Бердска 009     3 924,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00   3 924,1

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государствен-
ной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 009 01 03   3 924,1
Непрограммное направление расходов на обе-

спечение органов местного самоуправления 009 01 03 7700000000  3 924,1
Расходы на оплату труда и содержа-

ние аппарата управления представитель-
ного органа местного самоуправления 009 01 03 7700001990  2 168,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 009 01 03 7700001990 100 2 167,8
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 009 01 03 7700001990 120 2 167,8
Иные бюджетные ассигнования 009 01 03 7700001990 800 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 03 7700001990 850 1,0
Председатель представительного ор-

гана муниципального образования 009 01 03 7700004110  1 755,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 009 01 03 7700004110 100 1 755,2
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 009 01 03 7700004110 120 1 755,2
Администрация города Бердска 011     402 548,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   160 664,0
Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 011 01 02   3 104,1

Непрограммное направление расходов на обе-
спечение органов местного самоуправления 011 01 02 7700000000  2 517,2

Глава муниципального образования 011 01 02 7700001110  2 517,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 011 01 02 7700001110 100 2 517,2
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 011 01 02 7700001110 120 2 517,2
Иные непрограммные направления бюджета 011 01 02 9900000000  587,0

Реализация мероприятий за счет средств Резерв-
ного фонда Правительства Новосибирской области 011 01 02 9900020540  587,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 011 01 02 9900020540 100 587,0
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 011 01 02 9900020540 120 587,0
Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций 011 01 04   74 315,2

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Реализация мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление  фи-

нансами в Новосибирской области» 004 08 01 9900070510  1 521,6
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 004 08 01 9900070510 600 1 521,6

Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 9900070510 610 471,6
Субсидии автономным учреждениям 004 08 01 9900070510 620 1 050,0

Муниципальное казенное учреждение «От-
дел физической культуры  и спорта» 008     157 624,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 008 11 00   157 624,3

Физическая культура 008 11 01   24 147,8
Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Бердске» 008 11 01 1500000000  23 897,8

Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ний в сфере физической культуры и спорта в рам-

ках муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Бердске» 008 11 01 1500075430  23 897,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 008 11 01 1500075430 600 23 897,8
Субсидии бюджетным учреждениям 008 11 01 1500075430 610 11 163,4
Субсидии автономным учреждениям 008 11 01 1500075430 620 12 734,4

Иные непрограммные направления бюджета 008 11 01 9900000000  250,0
Реализация мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление  фи-

нансами в Новосибирской области» 008 11 01 9900070510  250,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 008 11 01 9900070510 600 250,0

Субсидии автономным учреждениям 008 11 01 9900070510 620 250,0
Массовый спорт 008 11 02   1 631,9

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Бердске» 008 11 02 1500000000  1 631,9

Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ний в сфере физической культуры и спорта в рам-

ках муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Бердске» 008 11 02 1500075430  176,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 008 11 02 1500075430 600 176,9
Субсидии бюджетным учреждениям 008 11 02 1500075430 610 176,9

Иные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической куль-

туры и спорта в городе Бердске» 008 11 02 1500075440  1 455,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 008 11 02 1500075440 100 550,0
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 008 11 02 1500075440 110 550,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 008 11 02 1500075440 200 515,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 008 11 02 1500075440 240 515,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 008 11 02 1500075440 300 390,0
Премии и гранты 008 11 02 1500075440 350 120,0

Иные выплаты населению 008 11 02 1500075440 360 270,0
Спорт высших достижений 008 11 03   121 673,4

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Бердске» 008 11 03 1500000000  119 473,4

Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ний в сфере физической культуры и спорта в рам-

ках муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта в городе Бердске» 008 11 03 1500075430  75 209,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 008 11 03 1500075430 600 75 209,3
Субсидии бюджетным учреждениям 008 11 03 1500075430 610 75 209,3

Государственная поддержка спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва для сборных команд  Российской Фе-
дерации в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосибирской области» 008 11 03 150P550812  404,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 008 11 03 150P550812 600 404,5
Субсидии бюджетным учреждениям 008 11 03 150P550812 610 404,5

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием (фут-
больные поля) в рамках государственной програм-

мы Новосибирской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирской области» 008 11 03 150P552283  43 859,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 008 11 03 150P552283 600 43 859,7
Субсидии бюджетным учреждениям 008 11 03 150P552283 610 43 859,7

Иные непрограммные направления бюджета 008 11 03 9900000000  2 200,0
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070289 240 1 095,3

Судебная система 011 01 05   61,9
Иные непрограммные направления бюджета 011 01 05 9900000000  61,9

Осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации 011 01 05 9900051200  61,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 05 9900051200 200 61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 05 9900051200 240 61,9

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   83 182,7
Муниципальная программа «Информирование на-

селения о деятельности органов местного са-
моуправления на территории города Бердска» 011 01 13 0100000000  4 720,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Информирование населения о де-

ятельности органов местного самоуправ-
ления на территории города Бердска» 011 01 13 0100075010  4 720,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 0100075010 200 4 720,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 0100075010 240 4 720,0

Муниципальная программа «Стимули-
рование инвестиционной деятельно-
сти на территории города Бердска» 011 01 13 0200000000  2 000,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Стимулирование инвестиционной де-

ятельности на территории города Бердска» 011 01 13 0200075020  2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 0200075020 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 0200075020 240 2 000,0
Муниципальная программа «Бердск - террито-

рия гражданской ответственности: поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих орга-
низаций, органов территориального обществен-
ного самоуправления, инициативных групп граж-

дан, действующих на территории города Бердска» 011 01 13 0400000000  2 512,0
Реализация территориального общественного са-
моуправления в Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие институтов региональной политики и 
гражданского общества в Новосибирской области» 011 01 13 0400070610  1 351,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 0400070610 200 351,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 0400070610 240 351,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 011 01 13 0400070610 300 700,0
Премии и гранты 011 01 13 0400070610 350 700,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 011 01 13 0400070610 600 300,0
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 011 01 13 0400070610 630 300,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Бердск - территория гражданской от-
ветственности: поддержка социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, ор-
ганов территориального общественного са-

моуправления, инициативных групп граждан, 
действующих на территории города Бердска» 011 01 13 0400075040  1 161,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 0400075040 200 258,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 0400075040 240 258,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 011 01 13 0400075040 300 903,0
Премии и гранты 011 01 13 0400075040 350 903,0

Непрограммное направление расходов на выплаты 
по обязательствам муниципального образования 011 01 13 8800000000  32 112,5

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по государствен-

ной и муниципальной собственности 011 01 13 8800020030  7 625,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 8800020030 200 7 625,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 8800020030 240 7 625,0
Прочие выплаты по обязательствам муници-
пального образования, не связанные с содер-

жанием органов местного самоуправления 011 01 13 8800020040  24 487,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 8800020040 200 1 740,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 8800020040 240 1 740,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 011 01 13 8800020040 400 22 000,0

Бюджетные инвестиции 011 01 13 8800020040 410 22 000,0
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 8800020040 800 747,5

Исполнение судебных актов 011 01 13 8800020040 830 365,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 8800020040 850 382,2

Иные непрограммные направления бюджета 011 01 13 9900000000  41 838,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ния услуг) муниципальных казенных учреждений 011 01 13 9900000590  38 389,0

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Непрограммное направление расходов на обе-
спечение органов местного самоуправления 011 01 04 7700000000  64 848,4
Расходы на выплаты по оплате труда работ-

ников органов местного самоуправления 011 01 04 7700000110  59 456,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 011 01 04 7700000110 100 59 456,9
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 011 01 04 7700000110 120 59 456,9
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 011 01 04 7700000190  5 391,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 011 01 04 7700000190 100 200,0
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 011 01 04 7700000190 120 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 7700000190 200 4 641,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 7700000190 240 4 641,5

Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 7700000190 800 550,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 7700000190 850 550,0

Иные непрограммные направления бюджета 011 01 04 9900000000  9 466,8
Образование и организация деятель-

ности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 011 01 04 9900070159  2 104,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 011 01 04 9900070159 100 1 988,4
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 011 01 04 9900070159 120 1 988,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070159 200 116,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070159 240 116,5

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Новосибирской обла-

сти по обеспечению социального обслужи-
вания отдельных категорий граждан 011 01 04 9900070180  2 105,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 011 01 04 9900070180 100 1 877,6
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 011 01 04 9900070180 120 1 877,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070180 200 227,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070180 240 227,7

Осуществление отдельных государствен-
ных полномочий  Новосибирской обла-
сти  по решению вопросов в сфере ад-

министративных правонарушений 011 01 04 9900070190  2,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 011 01 04 9900070190 100 1,8
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 011 01 04 9900070190 120 1,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070190 200 0,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070190 240 0,6

Осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территори-

альных соглашений и территориальных от-
раслевых (межотраслевых) соглашений 011 01 04 9900070210  413,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 011 01 04 9900070210 100 344,8
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 011 01 04 9900070210 120 344,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070210 200 69,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070210 240 69,0

Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству, социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 011 01 04 9900070289  4 840,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 011 01 04 9900070289 100 3 745,1
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 011 01 04 9900070289 120 3 745,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070289 200 1 095,3
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 011 05 01 9900009501  2 849,9
Иные бюджетные ассигнования 011 05 01 9900009501 800 2 849,9

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 011 05 01 9900009501 810 2 849,9
Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета (поддержка семьи и детей) 011 05 01 9900070139  3 187,9
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 011 05 01 9900070139 400 3 187,9

Бюджетные инвестиции 011 05 01 9900070139 410 3 187,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00   124 542,5
Пенсионное обеспечение 011 10 01   2 688,0

Иные непрограммные направления бюджета 011 10 01 9900000000  2 688,0
Пенсии за выслугу лет муниципаль-

ным служащим города Бердска 011 10 01 9900020180  2 688,0
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 011 10 01 9900020180 300 2 688,0
Публичные нормативные социаль-

ные выплаты гражданам 011 10 01 9900020180 310 2 688,0
Социальное обслуживание населения 011 10 02   80 864,6

Муниципальная программа «Создание условий 
для организации предоставления социальных ус-

луг, социального сопровождения и социально-
го обслуживания населения города Бердска» 011 10 02 0500000000  17 488,4
Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Создание условий для организа-
ции предоставления социальных услуг, со-

циального сопровождения и социального об-
служивания населения города Бердска» 011 10 02 0500075050  7 246,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 011 10 02 0500075050 600 7 246,5
Субсидии бюджетным учреждениям 011 10 02 0500075050 610 7 246,5

Создание системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами 011 10 02 050P351630  10 241,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 011 10 02 050P351630 600 10 241,9
Субсидии бюджетным учреждениям 011 10 02 050P351630 610 10 241,9

Иные непрограммные направления бюджета 011 10 02 9900000000  63 376,2
Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Новосибирской обла-
сти по обеспечению социального обслужи-

вания отдельных категорий граждан 011 10 02 9900070180  63 376,2
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 011 10 02 9900070180 600 63 376,2

Субсидии бюджетным учреждениям 011 10 02 9900070180 610 63 376,2
Социальное обеспечение населения 011 10 03   7 086,0

Иные непрограммные направления бюджета 011 10 03 9900000000  7 086,0
Осуществление полномочий по обеспече-

нию жильем нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий отдельных категорий граж-

дан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 011 10 03 9900051350  1 738,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 011 10 03 9900051350 300 1 738,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 011 10 03 9900051350 320 1 738,9

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом  от 24 но-
ября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации» 011 10 03 9900051760  869,5

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 011 10 03 9900051760 300 869,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 011 10 03 9900051760 320 869,5
Обеспечение жильем нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным за-

коном от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Президен-

та Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов» 011 10 03 9900070560  1 738,9
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 011 10 03 9900070560 300 1 738,9
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 011 10 03 9900070560 320 1 738,9

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Новосибирской области» 011 10 03 99000L4979  2 738,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 011 10 03 99000L4979 300 2 738,7

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 011 10 03 99000L4979 320 2 738,7

Охрана семьи и детства 011 10 04   31 080,9
Иные непрограммные направления бюджета 011 10 04 9900000000  31 080,9

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 011 01 13 9900000590 100 21 231,0
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 011 01 13 9900000590 110 21 231,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 9900000590 200 16 943,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 9900000590 240 16 943,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 011 01 13 9900000590 300 65,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 011 01 13 9900000590 320 65,0

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 9900000590 800 150,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 9900000590 850 150,0

Выплаты гражданам имеющим звание «По-
четный гражданин города Бердска» 011 01 13 9900020190  1 855,9

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 011 01 13 9900020190 300 1 855,9

Публичные нормативные выплаты граж-
данам несоциального характера 011 01 13 9900020190 330 1 855,9

Реализация мероприятий по подготовке и про-
ведению общероссийского голосования 011 01 13 990W008320  1 388,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 990W008320 200 1 388,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 990W008320 240 1 388,8

Реализация мероприятий на обеспечение санитар-
но-эпидемиологической безопасности при подго-

товке к проведению общероссийского голосования 011 01 13 990W058530  204,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 990W058530 200 204,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 01 13 990W058530 240 204,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   67 309,1
Транспорт 011 04 08   64 277,5

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступности услуг общественного пассажирско-
го транспорта для населения города Бердска» 011 04 08 0600000000  64 277,5

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступности ус-

луг общественного пассажирского транспор-
та для населения города Бердска» 011 04 08 0600075060  64 277,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 04 08 0600075060 200 64 277,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 04 08 0600075060 240 64 277,5

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 011 04 12   3 031,6

Муниципальная программа «Разви-
тие субъектов малого и среднего пред-

принимательства в городе Бердске» 011 04 12 0300000000  3 031,6
Реализация мероприятий государствен-

ной программы Новосибирской области «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Новосибирской области» 011 04 12 0300070690  3 031,6
Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 0300070690 800 3 031,6

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 011 04 12 0300070690 810 3 031,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   50 032,9

Жилищное хозяйство 011 05 01   50 032,9
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 011 05 01 0800000000  2 000,0
Подпрограмма «Содержание муниципально-

го жилищного фонда города Бердска, обеспече-
ние деятельности учреждений сферы ЖКХ» му-

ниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 011 05 01 0850000000  2 000,0

Содержание муниципального имущества в рам-
ках мероприятий  подпрограммы «Содержание му-
ниципального жилищного фонда города Бердска, 
обеспечение деятельности учреждений сферы 

ЖКХ» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса города Бердска» 011 05 01 0850075170  2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 05 01 0850075170 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 05 01 0850075170 240 2 000,0

Муниципальная программа «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда города Бердска» 011 05 01 1700000000  41 995,1
Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в рамках ме-
роприятий подпрограммы «Безопасность жилищ-

но-коммунального хозяйства государственной про-
граммы Новосибирской области» Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области» 011 05 01 1700003380  41 995,1

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 011 05 01 1700003380 400 41 995,1

Бюджетные инвестиции 011 05 01 1700003380 410 41 995,1
Иные непрограммные направления бюджета 011 05 01 9900000000  6 037,8
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 015 01 06 7700000190 240 493,7

Иные бюджетные ассигнования 015 01 06 7700000190 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 015 01 06 7700000190 850 10,0

Председатель КСП 015 01 06 7700006110  953,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 015 01 06 7700006110 100 953,3
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 015 01 06 7700006110 120 953,3
Муниципальное казенное учреждение «Управ-

ление капитального строительства» муни-
ципального образования города Бердска 016     219 604,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 016 04 00   56 236,3
Водное хозяйство 016 04 06   8 966,7

Иные непрограммные направления бюджета 016 04 06 9900000000  8 966,7
Реализация мероприятий по защите территорий 
населенных пунктов от подтопления и затопле-

ния  в рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Охрана окружающей среды» 016 04 06 9900070870  8 966,7

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 016 04 06 9900070870 400 8 966,7

Бюджетные инвестиции 016 04 06 9900070870 410 8 966,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 016 04 09   47 269,6

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 016 04 09 0700000000  41 269,6

Реализация мероприятий  государствен-
ной программы Новосибирской обла-

сти  «Развитие автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального и местно-

го значения в Новосибирской области» 016 04 09 0700070760  41 269,6
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 016 04 09 0700070760 400 41 269,6

Бюджетные инвестиции 016 04 09 0700070760 410 41 269,6
Иные непрограммные направления бюджета 016 04 09 9900000000  6 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности, не включен-

ные в государственные, муниципальные и ве-
домственные целевые программы 016 04 09 9900020170  6 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 016 04 09 9900020170 400 6 000,0

Бюджетные инвестиции 016 04 09 9900020170 410 6 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 016 05 00   163 368,4

Коммунальное хозяйство 016 05 02   143 455,8
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 016 05 02 0800000000  6 624,8
Подпрограмма «Газификация города Бердска» 
муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 016 05 02 0840000000  6 624,8

Обеспечение мероприятий по проектирова-
нию и строительству объектов газификации 016 05 02 0840070580  3 624,8
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 016 05 02 0840070580 400 3 624,8

Бюджетные инвестиции 016 05 02 0840070580 410 3 624,8
Мероприятия подпрограммы «Газифика-
ция города Бердска» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса города Бердска» 016 05 02 0840075160  3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 016 05 02 0840075160 200 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 016 05 02 0840075160 240 3 000,0
Иные непрограммные направления бюджета 016 05 02 9900000000  136 831,0
Мероприятия в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской обла-

сти» по обеспечению режима бесперебойно-
го обеспечения питьевой водой населения 016 05 02 9900003270  26 396,9
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 016 05 02 9900003270 400 26 396,9

Бюджетные инвестиции 016 05 02 9900003270 410 26 396,9
Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности, не включен-

ные в государственные, муниципальные и ве-
домственные целевые программы 016 05 02 9900020170  3 648,3

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 016 05 02 9900020170 400 3 648,3

Бюджетные инвестиции 016 05 02 9900020170 410 3 648,3
Реализация мероприятий подпрограммы «Чи-
стая вода» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство Новосибирской области» 016 05 02 9900070640  106 785,7
Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности 016 05 02 9900070640 400 106 785,7

Бюджетные инвестиции 016 05 02 9900070640 410 106 785,7
Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства 016 05 05   19 912,6
Иные непрограммные направления бюджета 016 05 05 9900000000  19 912,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных казенных учреждений 016 05 05 9900000590  19 912,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 016 05 05 9900000590 100 16 660,7

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству, социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 011 10 04 9900070289  31 080,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 011 10 04 9900070289 200 5 667,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 011 10 04 9900070289 240 5 667,6

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 011 10 04 9900070289 300 25 413,3

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 011 10 04 9900070289 320 25 413,3

Другие вопросы в области социальной политики 011 10 06   2 823,0
Муниципальная программа «Создание условий 

для организации предоставления социальных ус-
луг, социального сопровождения и социально-
го обслуживания населения города Бердска» 011 10 06 0500000000  2 823,0
Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Создание условий для организа-
ции предоставления социальных услуг, со-

циального сопровождения и социального об-
служивания населения города Бердска» 011 10 06 0500075050  2 823,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 011 10 06 0500075050 600 2 823,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 10 06 0500075050 610 2 823,0

Административно-техническая инспекция му-
ниципального образования города Бердска 013     3 151,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00   3 151,7
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 013 01 06   3 151,7

Непрограммное направление расходов на обе-
спечение органов местного самоуправления 013 01 06 7700000000  3 151,7
Расходы на выплаты по оплате труда работ-

ников органов местного самоуправления 013 01 06 7700000110  2 249,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 013 01 06 7700000110 100 2 249,0
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 013 01 06 7700000110 120 2 249,0
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 013 01 06 7700000190  902,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 013 01 06 7700000190 200 902,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 013 01 06 7700000190 240 902,7

Муниципальное казенное учреждение «Центр раз-
мещения муниципального заказа г. Бердска» 014     6 146,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01 00   6 146,7
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   6 146,7

Иные непрограммные направления бюджета 014 01 13 9900000000  6 146,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ния услуг) муниципальных казенных учреждений 014 01 13 9900000590  6 146,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 014 01 13 9900000590 100 5 426,6
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 014 01 13 9900000590 110 5 426,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 9900000590 200 680,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 014 01 13 9900000590 240 680,1

Иные бюджетные ассигнования 014 01 13 9900000590 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 014 01 13 9900000590 850 40,0

Контрольно-счётный орган муници-
пального образования - Контроль-
но-счётная палата города Бердска 015     4 045,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 00   4 045,4
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 015 01 06   4 045,4

Непрограммное направление расходов на обе-
спечение органов местного самоуправления 015 01 06 7700000000  4 045,4
Расходы на выплаты по оплате труда работ-

ников органов местного самоуправления 015 01 06 7700000110  2 540,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 015 01 06 7700000110 100 2 540,4
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 015 01 06 7700000110 120 2 540,4
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 015 01 06 7700000190  551,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 015 01 06 7700000190 100 48,0
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 015 01 06 7700000190 120 48,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 015 01 06 7700000190 200 493,7



31Вестник №21 от 23 сентября 2020 года «Бердские новости» № 39     23 сентября 2020 года

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Реализация основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 017 07 02 1300070120  556 220,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 017 07 02 1300070120 600 556 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300070120 610 400 828,9
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 1300070120 620 155 391,1

Реализация мероприятий по ресурсному обеспе-
чению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» го-
сударственной программы «Развитие образова-

ния, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области» 017 07 02 1300070380  962,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 02 1300070380 600 962,9
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300070380 610 31,6
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 1300070380 620 931,3

Реализация мероприятий по совершен-
ствованию организации школьного пи-

тания в Новосибирской области 017 07 02 1300070770  4 490,1
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 017 07 02 1300070770 600 4 490,1

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300070770 610 3 413,0
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 1300070770 620 1 077,1

Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий детей, обучающихся в обра-

зовательных организациях 017 07 02 1300070849  30 374,3
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 017 07 02 1300070849 600 30 374,3

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300070849 610 22 187,0
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 1300070849 620 8 187,4

Реализация мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области «Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса» 
Безопасный город» в Новосибирской области» 017 07 02 1300070910  191,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 02 1300070910 600 191,7
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300070910 610 191,7

Реализация мероприятий по содействию созда-
ния новых мест в образовательных организаци-
ях в рамках  государственной программы Ново-
сибирской области «Развитие образования, со-
здание условий для социализации детей и уча-

щейся молодежи в Новосибирской области» 017 07 02 1300070920  173 685,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 017 07 02 1300070920 600 173 685,0

Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 1300070920 620 173 685,0
Реализация мероприятий по созданию условий для 

обеспечения безопасности обучающихся, воспи-
танников и персонала в учреждениях города Берд-
ска в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования, создание условий для социализации 
обучающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 02 1300075290  700,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 02 1300075290 600 700,0
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300075290 610 700,0

Расходы на обеспечение деятельности 
школ-детских садов, школ начальных, непол-
ных средних и средних в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие образования, со-
здание условий для социализации обучаю-
щихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 02 1300075330  162 896,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 02 1300075330 600 162 896,9
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300075330 610 113 939,9
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 1300075330 620 48 957,0

Ресурсное обеспечение сети муниципальных об-
разовательных учреждений города Бердска в рам-

ках муниципальной программы «Развитие обра-
зования, создание условий для социализации об-
учающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 02 1300075360  2 285,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 02 1300075360 600 2 285,8
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300075360 610 1 896,2
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 1300075360 620 389,6

Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных организациях  в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области «Развитие образования, со-

здание условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской области» 017 07 02 13000R3040  11 495,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 02 13000R3040 600 11 495,2
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 13000R3040 610 11 495,2

Иные непрограммные направления бюджета 017 07 02 9900000000  4 791,4
Реализация мероприятий за счет средств Резерв-

ного фонда Правительства Новосибирской области 017 07 02 9900020540  448,5

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 016 05 05 9900000590 110 16 660,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 016 05 05 9900000590 200 2 584,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 016 05 05 9900000590 240 2 584,9

Иные бюджетные ассигнования 016 05 05 9900000590 800 667,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 05 05 9900000590 850 667,0

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования и молодежной политики» 017     1 759 236,2

ОБРАЗОВАНИЕ 017 07 00   1 759 236,2
Дошкольное образование 017 07 01   672 274,4

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 01 1300000000  670 776,4
Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях 017 07 01 1300070110  452 421,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 01 1300070110 600 452 421,8
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 1300070110 610 201 694,8
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 1300070110 620 250 727,0

Реализация мероприятий по ресурсному обеспе-
чению модернизации образования Новосибирской 
области подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» го-
сударственной программы «Развитие образова-

ния, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области» 017 07 01 1300070380  2 390,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 01 1300070380 600 2 390,3
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 1300070380 610 2 390,3

Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий детей, обучающихся в обра-

зовательных организациях 017 07 01 1300070849  14 113,4
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 017 07 01 1300070849 600 14 113,4

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 1300070849 610 7 056,7
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 1300070849 620 7 056,7

Реализация мероприятий по созданию условий для 
обеспечения безопасности обучающихся, воспи-

танников и персонала в учреждениях города Берд-
ска в рамках муниципальной программы «Развитие 
образования, создание условий для социализации 
обучающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 01 1300075290  43,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 01 1300075290 600 43,6
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 1300075290 610 30,0
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 1300075290 620 13,6

Расходы на обеспечение деятельности образо-
вательных дошкольных учреждений в рамках му-

ниципальной программы «Развитие образова-
ния, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 01 1300075320  198 934,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 01 1300075320 600 198 934,3
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 1300075320 610 84 481,3
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 1300075320 620 114 453,0

Ресурсное обеспечение сети муниципальных об-
разовательных учреждений города Бердска в рам-

ках муниципальной программы «Развитие обра-
зования, создание условий для социализации об-
учающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 01 1300075360  2 873,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 01 1300075360 600 2 873,1
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 1300075360 610 1 482,8
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 1300075360 620 1 390,3

Иные непрограммные направления бюджета 017 07 01 9900000000  1 498,0
Реализация мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление  фи-

нансами в Новосибирской области» 017 07 01 9900070510  1 498,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 017 07 01 9900070510 600 1 498,0

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 9900070510 610 560,0
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 9900070510 620 938,0

Общее образование 017 07 02   964 717,2
Муниципальная программа «Развитие образо-

вания, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 02 1300000000  959 925,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организа-
ций в рамках государственной программы Но-
восибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской области» 017 07 02 1300053030  16 623,9

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 02 1300053030 600 16 623,9
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300053030 610 16 623,9
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 07 1300000000  4 776,8
Оздоровление детей в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области «Раз-
витие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения се-

мей с детьми в Новосибирской области» 017 07 07 1300070359  2 230,1
Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 017 07 07 1300070359 300 1 020,2
Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 017 07 07 1300070359 320 1 020,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 07 1300070359 600 1 209,9
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 07 1300070359 610 632,3
Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 1300070359 620 577,6

Реализация мероприятий по оздоровле-
нию  и отдыху детей в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие образования, со-
здание условий для социализации обучаю-
щихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 07 1300075450  2 546,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 07 1300075450 600 2 546,7
Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 1300075450 620 2 546,7

Муниципальная программа «Мо-
лодежь города Бердска» 017 07 07 1400000000  12 894,8

Расходы на обеспечение деятельности уч-
реждений в сфере молодежной полити-

ки в рамках муниципальной программы «Мо-
лодежь города Бердска на период» 017 07 07 1400075400  12 894,8
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 017 07 07 1400075400 600 12 894,8

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 07 1400075400 610 12 894,8
Другие вопросы в области образования 017 07 09   35 924,9

Муниципальная программа «Информирование на-
селения о деятельности органов местного са-
моуправления на территории города Бердска» 017 07 09 0100000000  500,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Информирование населения о де-

ятельности органов местного самоуправ-
ления на территории города Бердска» 017 07 09 0100075010  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 0100075010 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 0100075010 240 500,0
Муниципальная программа «Развитие образо-

вания, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 09 1300000000  35 424,9
Расходы на обеспечение деятельности (ока-

зания услуг) муниципальных казенных уч-
реждений в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования, создание усло-

вий для социализации обучающихся и воспитан-
ников в городе Бердске на 2016 -2021 годы» 017 07 09 1300000590  34 513,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 017 07 09 1300000590 100 30 169,6
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 017 07 09 1300000590 110 30 169,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 1300000590 200 4 278,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 1300000590 240 4 278,2

Иные бюджетные ассигнования 017 07 09 1300000590 800 66,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 09 1300000590 850 66,1

Выявление и поддержка одаренных и талант-
ливых детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Бердска в рамках му-
ниципальной программы «Развитие образова-
ния, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 09 1300075370  364,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 1300075370 200 239,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 1300075370 240 239,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 017 07 09 1300075370 300 125,0
Премии и гранты 017 07 09 1300075370 350 125,0

Иные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие образования, со-
здание условий для социализации обучаю-
щихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 09 1300075390  547,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 1300075390 200 368,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 017 07 09 1300075390 240 368,0

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 017 07 09 1300075390 300 179,0
Премии и гранты 017 07 09 1300075390 350 179,0

Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска 018     288 099,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 04 00   181 230,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 018 04 09   181 230,2

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 02 9900020540 600 448,5
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 9900020540 610 448,5

Реализация мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление  фи-

нансами в Новосибирской области» 017 07 02 9900070510  4 342,9
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 017 07 02 9900070510 600 4 342,9

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 9900070510 610 2 812,0
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 9900070510 620 1 530,9
Дополнительное образование детей 017 07 03   68 498,2

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 03 1300000000  68 490,2

Расходы на дополнительное образование детей в 
рамках муниципальной программы «Развитие об-
разования, создание условий для социализации 

обучающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 03 1300075340  44 504,8
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 017 07 03 1300075340 600 44 504,8

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 1300075340 610 29 335,2
Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 1300075340 620 15 169,7

Ресурсное обеспечение сети муниципальных об-
разовательных учреждений города Бердска в рам-

ках муниципальной программы «Развитие обра-
зования, создание условий для социализации об-
учающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 03 1300075360  198,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 03 1300075360 600 198,0
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 1300075360 610 198,0

Выявление и поддержка одаренных и талант-
ливых детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях города Бердска в рамках му-
ниципальной программы «Развитие образова-
ния, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 03 1300075370  146,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 03 1300075370 600 146,0
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 1300075370 610 103,0
Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 1300075370 620 43,0

Обеспечение функционирования модели пер-
сонифицированного финансирования допол-
нительного образования детей в рамках му-

ниципальной программы «Развитие образова-
ния, создание условий для социализации обу-
чающихся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 03 1300075480  21 005,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 03 1300075480 600 20 958,5
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 1300075480 610 14 333,1
Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 1300075480 620 6 578,4
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 017 07 03 1300075480 630 47,0

Иные бюджетные ассигнования 017 07 03 1300075480 800 47,0
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 017 07 03 1300075480 810 47,0
Создание новых мест дополни-

тельного образования детей 017 07 03 130E254910  2 635,8
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 017 07 03 130E254910 600 2 635,8

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 130E254910 610 2 042,0
Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 130E254910 620 593,8

Иные непрограммные направления бюджета 017 07 03 9900000000  8,0
Реализация мероприятий по обеспече-
нию сбалансированности местных бюд-

жетов в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Управление  фи-

нансами в Новосибирской области» 017 07 03 9900070510  8,0
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 017 07 03 9900070510 600 8,0

Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 9900070510 610 5,0
Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 9900070510 620 3,0

Молодежная политика 017 07 07   17 821,5
Муниципальная программа «Информирование на-

селения о деятельности органов местного са-
моуправления на территории города Бердска» 017 07 07 0100000000  150,0

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы «Информирование населения о де-

ятельности органов местного самоуправ-
ления на территории города Бердска» 017 07 07 0100075010  150,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 017 07 07 0100075010 600 150,0
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 07 0100075010 610 150,0
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 018 04 09 0900075220 810 2 000,0
Иные непрограммные направления бюджета 018 04 09 9900000000  15 000,0
Реализация мероприятий, имеющих приори-
тетное значение для жителей муниципаль-
ных образований Новосибирской области 018 04 09 9900076030  15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 04 09 9900076030 200 15 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 04 09 9900076030 240 15 000,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 018 05 00   101 622,3

Жилищное хозяйство 018 05 01   3 297,5
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 018 05 01 0800000000  3 297,5
Подпрограмма «Содержание муниципально-

го жилищного фонда города Бердска, обеспече-
ние деятельности учреждений сферы ЖКХ» му-

ниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 018 05 01 0850000000  3 297,5

Содержание муниципального имущества в рам-
ках мероприятий  подпрограммы «Содержание му-
ниципального жилищного фонда города Бердска, 
обеспечение деятельности учреждений сферы 

ЖКХ» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса города Бердска» 018 05 01 0850075170  3 297,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 05 01 0850075170 200 3 296,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 05 01 0850075170 240 3 296,5

Иные бюджетные ассигнования 018 05 01 0850075170 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 05 01 0850075170 850 1,0

Коммунальное хозяйство 018 05 02   4 123,5
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 018 05 02 0800000000  3 562,8
Подпрограмма «Реконструкция и развитие си-

стемы ливневой канализации в городе Бердске»  
муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 018 05 02 0810000000  2 362,8

Мероприятия подпрограммы «Реконструк-
ция и развитие системы ливневой кана-

лизации в городе Бердске»  муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса города Бердска» 018 05 02 0810075130  2 362,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 05 02 0810075130 200 497,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 05 02 0810075130 240 497,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 018 05 02 0810075130 600 1 865,8
Субсидии бюджетным учреждениям 018 05 02 0810075130 610 1 865,8

Подпрограмма «Газификация города Бердска» 
муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 018 05 02 0840000000  1 200,0

Мероприятия подпрограммы «Газифика-
ция города Бердска» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса города Бердска» 018 05 02 0840075160  1 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 05 02 0840075160 200 1 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 05 02 0840075160 240 1 200,0
Иные непрограммные направления бюджета 018 05 02 9900000000  560,7

Прочие мероприятия в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 018 05 02 9900020200  560,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 05 02 9900020200 200 560,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 05 02 9900020200 240 560,7

Благоустройство 018 05 03   56 258,0
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 018 05 03 0800000000  16 425,5

Подпрограмма «Развитие сетей наружно-
го уличного освещения города Бердска» му-
ниципальной программы «Развитие жилищ-

но-коммунального комплекса города Бердска» 018 05 03 0830000000  16 425,5
Мероприятия подпрограммы «Развитие сетей на-

ружного уличного освещения города Бердска» 
муниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 018 05 03 0830075150  16 425,5

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 018 05 03 0830075150 600 16 425,5
Субсидии бюджетным учреждениям 018 05 03 0830075150 610 16 425,5
Муниципальная программа «Благо-

устройство города Бердска» 018 05 03 0900000000  15 998,3
Организация проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных 018 05 03 0900070160  611,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 018 05 03 0900070160 600 611,6
Субсидии бюджетным учреждениям 018 05 03 0900070160 610 611,6

Озеленение  в рамках муниципальной про-
граммы «Благоустройство города Бердска» 018 05 03 0900075190  4 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 05 03 0900075190 200 150,0

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
систем дорожной инфраструктуры города Бердска» 018 04 09 0700000000  164 230,2

Реализация мероприятий в рамках управ-
ления дорожным хозяйством 018 04 09 0700070320  4 915,8

Иные бюджетные ассигнования 018 04 09 0700070320 800 4 915,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 04 09 0700070320 850 4 915,8
Реализация мероприятий  государствен-

ной программы Новосибирской обла-
сти  «Развитие автомобильных дорог реги-
онального, межмуниципального и местно-

го значения в Новосибирской области» 018 04 09 0700070760  5 980,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700070760 200 5 980,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700070760 240 5 980,4

Погрузка и вывоз снега  в границах город-
ского округа в рамках муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие систем до-
рожной инфраструктуры города Бердска» 018 04 09 0700075080  12 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700075080 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700075080 240 300,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 018 04 09 0700075080 600 11 800,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 04 09 0700075080 610 11 800,0

Текущий ремонт дорог общего пользования го-
родского округа  в рамках муниципальной про-

граммы «Комплексное развитие систем до-
рожной инфраструктуры города Бердска» 018 04 09 0700075090  44 911,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700075090 200 37 511,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700075090 240 37 511,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 018 04 09 0700075090 600 7 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 04 09 0700075090 610 7 400,0

Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах город-

ского округа в рамках муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие систем до-
рожной инфраструктуры города Бердска» 018 04 09 0700075100  32 226,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 018 04 09 0700075100 600 32 226,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 04 09 0700075100 610 32 226,0

Повышение безопасности дорожного движения на 
улично-дорожной сети города в рамках муници-
пальной программы «Комплексное развитие си-

стем дорожной инфраструктуры города Бердска» 018 04 09 0700075110  16 963,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700075110 200 4 602,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700075110 240 4 602,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 018 04 09 0700075110 600 12 360,3
Субсидии бюджетным учреждениям 018 04 09 0700075110 610 12 360,3

Летнее содержание автомобильных дорог и ин-
женерных сооружений на них в границах го-

родского округа в рамках муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие систем до-
рожной инфраструктуры города Бердска» 018 04 09 0700075180  42 344,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 018 04 09 0700075180 600 42 344,4
Субсидии бюджетным учреждениям 018 04 09 0700075180 610 42 344,4

Капитальный ремонт дорог общего пользова-
ния городского округа в рамках муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем до-

рожной  инфраструктуры города Бердска» 018 04 09 0700075450  25,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700075450 200 25,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700075450 240 25,0

Реализация мероприятий по устойчивому функци-
онированию автомобильных дорог местного зна-
чения и искусственных сооружений  на них, а так-
же улично-дорожной сети в целях реализации ре-

гионального проекта «Дорожная сеть (Новоси-
бирская область)», государственной программы 
Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области» 018 04 09 070R153933  4 764,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 04 09 070R153933 200 4 764,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 04 09 070R153933 240 4 764,6

Муниципальная программа «Благо-
устройство города Бердска» 018 04 09 0900000000  2 000,0

Капитальный ремонт и ремонт дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к дво-
ровым территориям многоквартирных домов го-

рода Бердска в рамках муниципальной про-
граммы «Благоустройство города Бердска» 018 04 09 0900075220  2 000,0

Иные бюджетные ассигнования 018 04 09 0900075220 800 2 000,0
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 018 06 05 1000075240 600 4 221,2
Субсидии бюджетным учреждениям 018 06 05 1000075240 610 4 221,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 018 08 00   1 025,6
Культура 018 08 01   1 025,6

Муниципальная программа «Сохранение, ис-
пользование и популяризация объектов исто-
рико-культурного наследия города Бердска» 018 08 01 1100000000  1 025,6

Иные мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Сохранение, использо-
вание и популяризация объектов истори-
ко-культурного наследия города Бердска» 018 08 01 1100075260  1 025,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 1100075260 200 175,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 08 01 1100075260 240 175,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 018 08 01 1100075260 600 850,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 1100075260 610 850,0

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление гражданской защиты города Бердска» 034     15 360,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 034 03 00   15 360,9
Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 034 03 09   15 360,9

Муниципальная программа «Профилактика терро-
ризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
его проявлений на территории города Бердска» 034 03 09 1800000000  10,0

Реализация мероприятий в рамках  муници-
пальной программы «Профилактика террориз-

ма, а также минимизация и (или) ликвидация его 
проявлений на территории города Бердска» 034 03 09 1800075460  10,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 034 03 09 1800075460 200 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 034 03 09 1800075460 240 10,0
Муниципальная программа «Защита населе-
ния и территории города Бердска  от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечение пожарной безо-
пасности и безопасности на водных объектах» 034 03 09 1900000000  250,0

Мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Защита населения и территории города Бердска  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах» 034 03 09 1900070330  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 034 03 09 1900070330 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 034 03 09 1900070330 240 250,0
Иные непрограммные направления бюджета 034 03 09 9900000000  15 100,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных казенных учреждений 034 03 09 9900000590  15 100,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 034 03 09 9900000590 100 13 132,9
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 034 03 09 9900000590 110 13 132,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 034 03 09 9900000590 200 1 841,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 034 03 09 9900000590 240 1 841,7

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению 034 03 09 9900000590 300 106,3

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат 034 03 09 9900000590 320 106,3

Иные бюджетные ассигнования 034 03 09 9900000590 800 20,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 03 09 9900000590 850 20,0
Управление финансов и налоговой поли-

тики администрации города Бердска 710     36 590,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 710 01 00   29 049,3

Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 710 01 06   16 918,2

Непрограммное направление расходов на обе-
спечение органов местного самоуправления 710 01 06 7700000000  16 918,2
Расходы на выплаты по оплате труда работ-

ников органов местного самоуправления 710 01 06 7700000110  14 078,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 710 01 06 7700000110 100 14 078,8
Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 710 01 06 7700000110 120 14 078,8
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 710 01 06 7700000190  2 839,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 710 01 06 7700000190 200 2 778,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 710 01 06 7700000190 240 2 778,4

Иные бюджетные ассигнования 710 01 06 7700000190 800 60,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 710 01 06 7700000190 850 60,9

Резервные фонды 710 01 11   4 000,0

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 05 03 0900075190 240 150,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 018 05 03 0900075190 600 4 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 05 03 0900075190 610 4 000,0

Организация ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения в рамках муниципальной про-

граммы «Благоустройство города Бердска» 018 05 03 0900075200  3 130,7
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям 018 05 03 0900075200 600 3 130,7

Субсидии бюджетным учреждениям 018 05 03 0900075200 610 3 130,7
Ликвидация несанкционированных мест  раз-

мещения твердых бытовых отходов в рам-
ках муниципальной программы «Бла-

гоустройство города Бердска» 018 05 03 0900075210  400,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 05 03 0900075210 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 05 03 0900075210 240 400,0

Иные мероприятия  в рамках муниципальной про-
граммы «Благоустройство города Бердска» 018 05 03 0900075230  740,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 018 05 03 0900075230 600 740,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 05 03 0900075230 610 740,0

Расходы на обеспечение деятельности учрежде-
ний, осуществляющих проведение ветеринарно-са-

нитарных мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство города Бердска» 018 05 03 0900075300  6 966,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 018 05 03 0900075300 600 6 966,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 05 03 0900075300 610 6 966,0

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной среды города Бердска» 018 05 03 1600000000  23 834,2

Иные мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Формирование со-

временной среды города Бердска» 018 05 03 1600075030  970,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 05 03 1600075030 200 970,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 05 03 1600075030 240 970,0
Обеспечение мероприятий по формирования 
современной городской среды (благоустрой-

ство  дворовых территорий многоквартирных до-
мов населенных пунктов Новосибирской об-
ласти)  в рамках  государственной програм-

мы Новосибирской области» Жилищно-комму-
нальное хозяйство Новосибирской области» 018 05 03 160F255551  22 864,2

Иные бюджетные ассигнования 018 05 03 160F255551 800 22 864,2
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим ли-

цам - производителям товаров, работ, услуг 018 05 03 160F255551 810 22 864,2
Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства 018 05 05   37 943,4
Муниципальная программа «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 018 05 05 0800000000  37 921,4
Подпрограмма «Содержание муниципально-

го жилищного фонда города Бердска, обеспече-
ние деятельности учреждений сферы ЖКХ» му-

ниципальной программы «Развитие жилищ-
но-коммунального комплекса города Бердска» 018 05 05 0850000000  37 921,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) муниципальных казенных учреждений в рам-
ках мероприятий  подпрограммы «Содержание му-
ниципального жилищного фонда города Бердска, 
обеспечение деятельности учреждений сферы 

ЖКХ» муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального комплекса города Бердска» 018 05 05 0850000590  37 921,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 018 05 05 0850000590 100 31 591,3
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 018 05 05 0850000590 110 31 591,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 018 05 05 0850000590 200 5 582,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 018 05 05 0850000590 240 5 582,1

Иные бюджетные ассигнования 018 05 05 0850000590 800 748,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 05 05 0850000590 850 748,0

Иные непрограммные направления бюджета 018 05 05 9900000000  22,0
Прочие мероприятия в области жи-

лищно-коммунального хозяйства 018 05 05 9900020200  22,0
Иные бюджетные ассигнования 018 05 05 9900020200 800 22,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 05 05 9900020200 850 22,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 018 06 00   4 221,2
Другие вопросы в области охра-

ны окружающей среды 018 06 05   4 221,2
Муниципальная программа «Охрана окру-

жающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов города Бердска» 018 06 05 1000000000  4 221,2

Мероприятия в рамках муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов города  Бердска» 018 06 05 1000075240  4 221,2
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 004 08 01 1200000590 100 8 148,7 7 639,4

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 004 08 01 1200000590 110 8 148,7 7 639,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 004 08 01 1200000590 200 1 462,9 1 652,9
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 004 08 01 1200000590 240 1 462,9 1 652,9
Иные бюджетные ассигнования 004 08 01 1200000590 800 6,5 6,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 08 01 1200000590 850 6,5 6,5
Расходы на дома культуры в рам-

ках муниципальной програм-
мы «Культура города Бердска» 004 08 01 1200075280  64 450,8 64 472,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 004 08 01 1200075280 600 64 450,8 64 472,8
Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 1200075280 610 22 922,1 22 625,2
Субсидии автономным учреждениям 004 08 01 1200075280 620 41 528,7 41 847,6

Организация библиотечного обслужива-
ния населения в рамках муниципальной 
программы «Культура города Бердска» 004 08 01 1200075300  23 255,8 22 270,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 004 08 01 1200075300 600 23 255,8 22 270,4
Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 1200075300 610 23 255,8 22 270,4

Иные мероприятия в рамках му-
ниципальной программы «Куль-

тура города Бердска» 004 08 01 1200075310  1 635,0 2 005,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 004 08 01 1200075310 200 1 510,0 1 880,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 004 08 01 1200075310 240 1 510,0 1 880,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 004 08 01 1200075310 300 125,0 125,0

Премии и гранты 004 08 01 1200075310 350 125,0 125,0
Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел физической культуры  и спорта» 008     102 011,1 93 811,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 008 11 00   102 011,1 93 811,1

Физическая культура 008 11 01   18 604,6 14 501,1
Муниципальная программа «Раз-

витие физической культуры и 
спорта в городе Бердске» 008 11 01 1500000000  18 604,6 14 501,1

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений в сфере физической куль-
туры и спорта в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Бердске» 008 11 01 1500075430  18 604,6 14 501,1
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 008 11 01 1500075430 600 18 604,6 14 501,1
Субсидии бюджетным учреждениям 008 11 01 1500075430 610 8 813,7 10 225,5
Субсидии автономным учреждениям 008 11 01 1500075430 620 9 790,9 4 275,6

Массовый спорт 008 11 02   2 671,7 1 834,5
Муниципальная программа «Раз-

витие физической культуры и 
спорта в городе Бердске» 008 11 02 1500000000  2 671,7 1 834,5

Формирование условий для обеспече-
ния беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных 

групп населения к приоритетным для 
них  объектам и услугам в рамках го-

сударственной программы Новосибир-
ской области «Развитие системы соци-
альной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области» 008 11 02 1500070340  600,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 008 11 02 1500070340 200 600,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 008 11 02 1500070340 240 600,0 0,0
Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений в сфере физической куль-
туры и спорта в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Бердске» 008 11 02 1500075430  616,7 594,5
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 008 11 02 1500075430 600 616,7 594,5
Субсидии бюджетным учреждениям 008 11 02 1500075430 610 616,7 594,5

Иные мероприятия в рамках му-
ниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и 

спорта в городе Бердске» 008 11 02 1500075440  1 455,0 1 240,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 008 11 02 1500075440 200 1 065,0 920,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 008 11 02 1500075440 240 1 065,0 920,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 008 11 02 1500075440 300 390,0 320,0

Премии и гранты 008 11 02 1500075440 350 120,0 50,0

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     246 475,7

Иные непрограммные направления бюджета 710 01 11 9900000000  4 000,0
Резервный фонд администрации города Бердска 710 01 11 9900020010  4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 710 01 11 9900020010 800 4 000,0
Резервные средства 710 01 11 9900020010 870 4 000,0

Другие общегосударственные вопросы 710 01 13   8 131,2
Иные непрограммные направления бюджета 710 01 13 9900000000  8 131,2
Иным образом зарезервированные средства 710 01 13 9900010010  8 131,2

Иные бюджетные ассигнования 710 01 13 9900010010 800 8 131,2
Резервные средства 710 01 13 9900010010 870 8 131,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 710 13 00   7 541,2

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 710 13 01   7 541,2

Непрограммное направление расходов на выплаты 
по обязательствам муниципального образования 710 13 01 8800000000  7 541,2
Процентные платежи по муниципальному долгу 710 13 01 8800020020  7 541,2

Обслуживание государственно-
го (муниципального) долга 710 13 01 8800020020 700 7 541,2

Обслуживание муниципального долга 710 13 01 8800020020 730 7 541,2
ИТОГО РАСХОДОВ      3 142 807,9

Таблица 2

Ведомственная структура расходов на 2021 и 2022 годы  
(тыс. рублей)

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска» 004     215 743,3 192 987,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 004 05 00   44 684,3 44 684,3
Благоустройство 004 05 03   44 684,3 44 684,3

Муниципальная програм-
ма «Формирование современ-

ной среды города Бердска» 004 05 03 1600000000  44 684,3 44 684,3
Обеспечение мероприятий по форми-
рованию современной городской сре-
ды (благоустройство общественных 
пространств населенных пунктов Но-
восибирской области) в рамках госу-
дарственной программы Новосибир-
ской области «Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство Новосибирской  области» 004 05 03 160F255552  44 684,3 44 684,3
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 004 05 03 160F255552 600 44 684,3 44 684,3
Субсидии бюджетным учреждениям 004 05 03 160F255552 610 44 684,3 44 684,3

ОБРАЗОВАНИЕ 004 07 00   59 424,6 35 171,5
Дополнительное образование детей 004 07 03   59 424,6 35 171,5
Муниципальная программа «Куль-

тура города Бердска» 004 07 03 1200000000  54 761,2 30 508,0
Дополнительное образование де-
тей в системе учреждений культу-

ры в рамках муниципальной програм-
мы «Культура города Бердска» 004 07 03 1200075270  54 761,2 30 508,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 004 07 03 1200075270 600 54 761,2 30 508,0
Субсидии бюджетным учреждениям 004 07 03 1200075270 610 54 761,2 30 508,0

Муниципальная программа «Раз-
витие образования, создание усло-
вий для социализации обучающих-

ся и воспитанников в городе Бердске» 004 07 03 1300000000  4 663,4 4 663,4
Обеспечение функционирования моде-
ли персонифицированного финансиро-

вания дополнительного образования де-
тей в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования, создание 

условий для социализации обучающих-
ся и воспитанников в городе Бердске» 004 07 03 1300075480  4 663,4 4 663,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 004 07 03 1300075480 600 4 663,4 4 663,4
Субсидии бюджетным учреждениям 004 07 03 1300075480 610 4 663,4 4 663,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 004 08 00   111 634,4 113 131,9
Культура 004 08 01   111 634,4 113 131,9

Муниципальная программа «Сохра-
нение, использование и популяри-
зация объектов историко-культур-
ного наследия города Бердска» 004 08 01 1100000000  12 674,7 15 084,9

Расходы на обеспечение деятельности 
музеев в рамках муниципальной про-

граммы «Сохранение, использование и 
популяризация  объектов историко-куль-

турного наследия города Бердска» 004 08 01 1100075250  12 674,7 15 084,9
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 004 08 01 1100075250 600 12 674,7 15 084,9
Субсидии бюджетным учреждениям 004 08 01 1100075250 610 12 674,7 15 084,9
Муниципальная программа «Куль-

тура города Бердска» 004 08 01 1200000000  98 959,7 98 047,0
Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг) муниципаль-

ных казенных учреждений в рам-
ках муниципальной програм-

мы «Культура города Бердска» 004 08 01 1200000590  9 618,1 9 298,8
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Непрограммное направление рас-

ходов на обеспечение орга-
нов местного самоуправления 011 01 02 7700000000  2 412,9 2 412,9

Глава муниципального образования 011 01 02 7700001110  2 412,9 2 412,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 02 7700001110 100 2 412,9 2 412,9
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 011 01 02 7700001110 120 2 412,9 2 412,9
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 011 01 04   76 840,4 77 221,7
Непрограммное направление рас-

ходов на обеспечение орга-
нов местного самоуправления 011 01 04 7700000000  67 000,0 67 000,0
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 

местного самоуправления 011 01 04 7700000110  60 981,2 60 981,2
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 04 7700000110 100 60 981,2 60 981,2
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 011 01 04 7700000110 120 60 981,2 60 981,2
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 011 01 04 7700000190  6 018,9 6 018,9
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 04 7700000190 100 200,0 200,0
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 011 01 04 7700000190 120 200,0 200,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 04 7700000190 200 5 268,9 5 268,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 04 7700000190 240 5 268,9 5 268,9
Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 7700000190 800 550,0 550,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 7700000190 850 550,0 550,0
Иные непрограммные на-

правления бюджета 011 01 04 9900000000  9 840,4 10 221,7
Образование и организация дея-

тельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 011 01 04 9900070159  2 188,5 2 273,9

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 04 9900070159 100 1 988,4 1 988,4
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 011 01 04 9900070159 120 1 988,4 1 988,4
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070159 200 200,1 285,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070159 240 200,1 285,5
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по обеспече-

нию социального обслуживания от-
дельных категорий граждан 011 01 04 9900070180  2 188,9 2 274,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 04 9900070180 100 1 877,6 1 877,6
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 011 01 04 9900070180 120 1 877,6 1 877,6
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070180 200 311,3 396,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070180 240 311,3 396,7
Осуществление отдельных государ-

ственных полномочий  Новосибирской 
области  по решению вопросов в сфе-
ре административных правонарушений 011 01 04 9900070190  2,6 2,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 04 9900070190 100 1,8 1,8
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 011 01 04 9900070190 120 1,8 1,8
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070190 200 0,8 0,9

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Иные выплаты населению 008 11 02 1500075440 360 270,0 270,0
Спорт высших достижений 008 11 03   70 722,8 67 543,4

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 

спорта в городе Бердске» 008 11 03 1500000000  70 722,8 67 543,4
Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений в сфере физической куль-
туры и спорта в рамках муниципаль-

ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Бердске» 008 11 03 1500075430  67 493,4 67 543,4
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 008 11 03 1500075430 600 67 493,4 67 543,4
Субсидии бюджетным учреждениям 008 11 03 1500075430 610 67 493,4 67 543,4
Оснащение объектов спортивной ин-

фраструктуры спортивно-техно-
логическим оборудованием (пло-

щадки ГТО) в рамках государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирской области» 008 11 03 150P552281  3 229,4 0,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 008 11 03 150P552281 600 3 229,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 008 11 03 150P552281 610 3 229,4 0,0

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта 008 11 05   10 012,0 9 932,0

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 

спорта в городе Бердске» 008 11 05 1500000000  10 012,0 9 932,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных казен-
ных учреждений в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Бердске» 008 11 05 1500000590  10 012,0 9 932,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 008 11 05 1500000590 100 8 592,0 8 592,0

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 008 11 05 1500000590 110 8 592,0 8 592,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 008 11 05 1500000590 200 1 416,0 1 330,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 008 11 05 1500000590 240 1 416,0 1 330,0
Иные бюджетные ассигнования 008 11 05 1500000590 800 4,0 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 008 11 05 1500000590 850 4,0 10,0
Совет депутатов города Бердска 009     3 673,8 3 510,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 009 01 00   3 673,8 3 510,3
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 009 01 03   3 673,8 3 510,3

Непрограммное направление рас-
ходов на обеспечение орга-

нов местного самоуправления 009 01 03 7700000000  3 673,8 3 510,3
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 

местного самоуправления 009 01 03 7700000110  0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 009 01 03 7700000110 100 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 009 01 03 7700000110 120 0,0 0,0
Расходы на оплату труда и содержание 
аппарата управления представитель-
ного органа местного самоуправления 009 01 03 7700001990  1 991,2 1 827,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 009 01 03 7700001990 100 1 990,2 1 826,7
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 009 01 03 7700001990 120 1 990,2 1 826,7
Иные бюджетные ассигнования 009 01 03 7700001990 800 1,0 1,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 03 7700001990 850 1,0 1,0
Председатель представительного ор-

гана муниципального образования 009 01 03 7700004110  1 682,6 1 682,6
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 009 01 03 7700004110 100 1 682,6 1 682,6
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 009 01 03 7700004110 120 1 682,6 1 682,6
Администрация города Бердска 011     368 193,3 347 225,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   132 920,8 128 593,7
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 011 01 02   2 412,9 2 412,9
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 13 0400070610 240 1 351,0 1 351,0
Мероприятия в рамках муниципаль-

ной программы «Бердск - терри-
тория гражданской ответственно-

сти: поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих органи-
заций, органов территориального 

общественного самоуправления, ини-
циативных групп граждан, действую-
щих на территории города Бердска» 011 01 13 0400075040  10 017,0 10 017,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 13 0400075040 200 1 027,0 1 027,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 13 0400075040 240 1 027,0 1 027,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 011 01 13 0400075040 300 990,0 990,0

Премии и гранты 011 01 13 0400075040 350 990,0 990,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 011 01 13 0400075040 600 8 000,0 8 000,0
Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений) 011 01 13 0400075040 630 8 000,0 8 000,0
Непрограммное направление рас-
ходов на выплаты по обязатель-

ствам муниципального образования 011 01 13 8800000000  4 604,2 7 721,5
Оценка недвижимости, призна-
ние прав и регулирование отно-
шений по государственной и му-

ниципальной собственности 011 01 13 8800020030  3 684,2 3 978,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 8800020030 200 3 684,2 3 978,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 13 8800020030 240 3 684,2 3 978,0
Прочие выплаты по обязатель-

ствам муниципального образова-
ния, не связанные с содержанием ор-

ганов местного самоуправления 011 01 13 8800020040  920,0 3 743,5
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 8800020040 200 320,0 3 143,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 13 8800020040 240 320,0 3 143,5
Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 8800020040 800 600,0 600,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 8800020040 850 600,0 600,0
Иные непрограммные на-

правления бюджета 011 01 13 9900000000  31 279,2 23 151,9
Расходы на обеспечение деятель-

ности (оказания услуг) муници-
пальных казенных учреждений 011 01 13 9900000590  29 423,4 21 296,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 13 9900000590 100 21 296,0 21 296,0

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 011 01 13 9900000590 110 21 296,0 21 296,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 13 9900000590 200 8 127,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 13 9900000590 240 8 127,4 0,0
Выплаты гражданам имеющим звание 
«Почетный гражданин города Бердска» 011 01 13 9900020190  1 855,9 1 855,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 011 01 13 9900020190 300 1 855,9 1 855,9

Публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера 011 01 13 9900020190 330 1 855,9 1 855,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   70 859,1 49 531,6
Транспорт 011 04 08   67 777,5 46 400,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступности услуг обще-
ственного пассажирского транспор-
та для населения города Бердска» 011 04 08 0600000000  67 777,5 46 400,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Обеспече-

ние доступности услуг обществен-
ного пассажирского транспор-

та для населения города Бердска» 011 04 08 0600075060  67 777,5 46 400,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 04 08 0600075060 200 67 777,5 46 400,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 04 08 0600075060 240 67 777,5 46 400,0
Другие вопросы в области на-

циональной экономики 011 04 12   3 081,6 3 131,6
Муниципальная программа «Разви-

тие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в городе Бердске» 011 04 12 0300000000  3 081,6 3 131,6

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070190 240 0,8 0,9
Осуществление уведомитель-

ной регистрации коллективных до-
говоров, территориальных согла-

шений и территориальных отрасле-
вых (межотраслевых) соглашений 011 01 04 9900070210  427,6 441,7

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 04 9900070210 100 356,3 368,1
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 011 01 04 9900070210 120 356,3 368,1
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070210 200 71,3 73,6

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070210 240 71,3 73,6
Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 011 01 04 9900070289  5 032,8 5 229,1
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 011 01 04 9900070289 100 3 745,1 3 745,1
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 011 01 04 9900070289 120 3 745,1 3 745,1
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070289 200 1 287,7 1 484,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 04 9900070289 240 1 287,7 1 484,0
Судебная система 011 01 05   66,0 367,7

Иные непрограммные на-
правления бюджета 011 01 05 9900000000  66,0 367,7

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 011 01 05 9900051200  66,0 367,7
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 05 9900051200 200 66,0 367,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 05 9900051200 240 66,0 367,7
Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   53 601,4 48 591,4

Муниципальная программа «Инфор-
мирование населения о деятельно-
сти органов местного самоуправле-
ния на территории города Бердска» 011 01 13 0100000000  4 350,0 4 350,0
Мероприятия в рамках муниципаль-

ной программы «Информирова-
ние населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
на территории города Бердска» 011 01 13 0100075010  4 350,0 4 350,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 13 0100075010 200 4 350,0 4 350,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 13 0100075010 240 4 350,0 4 350,0
Муниципальная программа «Стимули-
рование инвестиционной деятельно-
сти на территории города Бердска» 011 01 13 0200000000  2 000,0 2 000,0

Мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Стимулиро-
вание инвестиционной деятельно-
сти на территории города Бердска» 011 01 13 0200075020  2 000,0 2 000,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 13 0200075020 200 2 000,0 2 000,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 01 13 0200075020 240 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа «Бердск - 
территория гражданской ответствен-
ности: поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих орга-

низаций, органов территориального 
общественного самоуправления, ини-
циативных групп граждан, действую-
щих на территории города Бердска» 011 01 13 0400000000  11 368,0 11 368,0
Реализация территориального обще-
ственного самоуправления в Ново-

сибирской области в рамках государ-
ственной программы Новосибирской 
области «Развитие институтов регио-
нальной политики и гражданского об-

щества в Новосибирской области» 011 01 13 0400070610  1 351,0 1 351,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 01 13 0400070610 200 1 351,0 1 351,0
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий Ново-
сибирской области по обеспече-

нию социального обслуживания от-
дельных категорий граждан 011 10 02 9900070180  66 233,6 69 463,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 011 10 02 9900070180 600 66 233,6 69 463,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 10 02 9900070180 610 66 233,6 69 463,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03   6 962,8 7 832,2

Иные непрограммные на-
правления бюджета 011 10 03 9900000000  6 962,8 7 832,2

Осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий отдель-

ных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 12 ян-
варя 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 011 10 03 9900051350  869,5 2 608,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 011 10 03 9900051350 300 869,5 2 608,3

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 10 03 9900051350 320 869,5 2 608,3

Осуществление полномочий по обе-
спечению жильем отдельных катего-

рий граждан, установленных Федераль-
ным законом  от 24 ноября 1995 го-

да N 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» 011 10 03 9900051760  3 477,7 2 608,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 011 10 03 9900051760 300 3 477,7 2 608,3

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 10 03 9900051760 320 3 477,7 2 608,3

Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей в рамках го-
сударственной программы Новосибир-

ской области «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Новосибирской области» 011 10 03 99000L4979  2 615,6 2 615,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 011 10 03 99000L4979 300 2 615,6 2 615,6

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 10 03 99000L4979 320 2 615,6 2 615,6

Охрана семьи и детства 011 10 04   32 763,3 34 617,4
Иные непрограммные на-

правления бюджета 011 10 04 9900000000  32 763,3 34 617,4
Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству, соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 011 10 04 9900070289  32 763,3 34 617,4

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 10 04 9900070289 200 6 482,1 7 347,1
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 10 04 9900070289 240 6 482,1 7 347,1
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 011 10 04 9900070289 300 26 281,2 27 270,3

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 011 10 04 9900070289 320 26 281,2 27 270,3

Другие вопросы в области со-
циальной политики 011 10 06   3 105,0 3 968,0

Муниципальная программа «Создание 
условий для организации предостав-
ления социальных услуг, социально-

го сопровождения и социального обслу-
живания населения города Бердска» 011 10 06 0500000000  3 105,0 3 968,0

Формирование условий для обеспече-
ния беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных 

групп населения к приоритетным для 
них  объектам и услугам в рамках го-

сударственной программы Новосибир-
ской области «Развитие системы соци-
альной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области» 011 10 06 0500070340  50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 011 10 06 0500070340 600 50,0 50,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 10 06 0500070340 610 50,0 50,0
Мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Создание условий 

для организации предоставления со-
циальных услуг, социального сопро-
вождения и социального обслужи-
вания населения города Бердска» 011 10 06 0500075050  3 055,0 3 918,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 011 10 06 0500075050 600 3 055,0 3 918,0
Субсидии бюджетным учреждениям 011 10 06 0500075050 610 3 055,0 3 918,0
Административно-техническая ин-

спекция муниципального обра-
зования города Бердска 013     2 904,5 2 775,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00   2 904,5 2 775,2
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 013 01 06   2 904,5 2 775,2

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Реализация мероприятий государ-
ственной программы Новосибир-

ской области «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-

ства в Новосибирской области» 011 04 12 0300070690  3 081,6 3 131,6
Иные бюджетные ассигнования 011 04 12 0300070690 800 3 081,6 3 131,6

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 011 04 12 0300070690 810 3 081,6 3 131,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-

НОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   36 294,1 33 593,9
Жилищное хозяйство 011 05 01   36 294,1 33 593,9

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунально-
го комплекса города Бердска» 011 05 01 0800000000  2 000,0 2 000,0

Подпрограмма «Содержание муни-
ципального жилищного фонда города 

Бердска, обеспечение деятельности уч-
реждений сферы ЖКХ» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса города Бердска» 011 05 01 0850000000  2 000,0 2 000,0
Содержание муниципального имуще-
ства в рамках мероприятий  подпро-

граммы «Содержание муниципально-
го жилищного фонда города Бердска, 
обеспечение деятельности учрежде-

ний сферы ЖКХ» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-

нального комплекса города Бердска» 011 05 01 0850075170  2 000,0 2 000,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 011 05 01 0850075170 200 2 000,0 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 011 05 01 0850075170 240 2 000,0 2 000,0
Муниципальная программа «Пере-
селение граждан из аварийного жи-

лищного фонда города Бердска» 011 05 01 1700000000  34 294,1 30 000,0
Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда в рамках мероприятий под-
программы «Безопасность жилищ-

но-коммунального хозяйства государ-
ственной программы Новосибирской 

области» Жилищно-коммунальное хо-
зяйство Новосибирской области» 011 05 01 1700003380  34 294,1 30 000,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-

ципальной) собственности 011 05 01 1700003380 400 34 294,1 30 000,0
Бюджетные инвестиции 011 05 01 1700003380 410 34 294,1 30 000,0

Иные непрограммные на-
правления бюджета 011 05 01 9900000000  0,0 1 593,9

Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний за счет средств областного бюд-

жета (поддержка семьи и детей) 011 05 01 9900070139  0,0 1 593,9
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-

ципальной) собственности 011 05 01 9900070139 400 0,0 1 593,9
Бюджетные инвестиции 011 05 01 9900070139 410 0,0 1 593,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00   128 119,2 135 506,2
Пенсионное обеспечение 011 10 01   2 688,0 2 688,0
Иные непрограммные на-

правления бюджета 011 10 01 9900000000  2 688,0 2 688,0
Пенсии за выслугу лет муниципаль-

ным служащим города Бердска 011 10 01 9900020180  2 688,0 2 688,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 011 10 01 9900020180 300 2 688,0 2 688,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам 011 10 01 9900020180 310 2 688,0 2 688,0

Социальное обслуживание населения 011 10 02   82 600,1 86 400,6
Муниципальная программа «Создание 
условий для организации предостав-
ления социальных услуг, социально-

го сопровождения и социального обслу-
живания населения города Бердска» 011 10 02 0500000000  16 366,5 16 937,6
Мероприятия в рамках муниципаль-
ной программы «Создание условий 

для организации предоставления со-
циальных услуг, социального сопро-
вождения и социального обслужи-
вания населения города Бердска» 011 10 02 0500075050  7 636,5 7 636,5
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 011 10 02 0500075050 600 7 636,5 7 636,5
Субсидии бюджетным учреждениям 011 10 02 0500075050 610 7 636,5 7 636,5

Создание системы долговремен-
ного ухода за гражданами пожи-

лого возраста и инвалидами 011 10 02 050P351630  8 730,0 9 301,1
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 011 10 02 050P351630 600 8 730,0 9 301,1
Субсидии бюджетным учреждениям 011 10 02 050P351630 610 8 730,0 9 301,1

Иные непрограммные на-
правления бюджета 011 10 02 9900000000  66 233,6 69 463,0
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-

ципальной) собственности 016 04 09 0700070760 400 4 500,0 0,0
Бюджетные инвестиции 016 04 09 0700070760 410 4 500,0 0,0

Иные непрограммные на-
правления бюджета 016 04 09 9900000000  18 500,0 29 686,0

Бюджетные инвестиции в объекты муни-
ципальной собственности, не включен-

ные в государственные, муниципальные 
и ведомственные целевые программы 016 04 09 9900020170  18 500,0 29 686,0

Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-

ципальной) собственности 016 04 09 9900020170 400 18 500,0 29 686,0
Бюджетные инвестиции 016 04 09 9900020170 410 18 500,0 29 686,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 016 05 00   121 824,2 25 651,4

Коммунальное хозяйство 016 05 02   101 961,2 5 800,0
Муниципальная программа «Раз-

витие жилищно-коммунально-
го комплекса города Бердска» 016 05 02 0800000000  17 147,0 5 800,0

Подпрограмма «Реконструкция и раз-
витие системы ливневой канализации в 
городе Бердске»  муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-

нального комплекса города Бердска» 016 05 02 0810000000  17 147,0 5 800,0
Мероприятия подпрограммы «Рекон-

струкция и развитие системы лив-
невой канализации в городе Берд-
ске»  муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунально-
го комплекса города Бердска» 016 05 02 0810075130  17 147,0 5 800,0
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-

ципальной) собственности 016 05 02 0810075130 400 17 147,0 5 800,0
Бюджетные инвестиции 016 05 02 0810075130 410 17 147,0 5 800,0

Иные непрограммные на-
правления бюджета 016 05 02 9900000000  84 814,2 0,0

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Чистая вода» государствен-

ной программы Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство Новосибирской области» 016 05 02 9900070640  84 814,2 0,0
Капитальные вложения в объ-
екты государственной (муни-

ципальной) собственности 016 05 02 9900070640 400 84 814,2 0,0
Бюджетные инвестиции 016 05 02 9900070640 410 84 814,2 0,0

Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 016 05 05   19 863,0 19 851,4

Иные непрограммные на-
правления бюджета 016 05 05 9900000000  19 863,0 19 851,4

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг) муници-
пальных казенных учреждений 016 05 05 9900000590  19 863,0 19 851,4

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 016 05 05 9900000590 100 16 610,9 16 610,9

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 016 05 05 9900000590 110 16 610,9 16 610,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 016 05 05 9900000590 200 2 585,0 2 573,4
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 016 05 05 9900000590 240 2 585,0 2 573,4
Иные бюджетные ассигнования 016 05 05 9900000590 800 667,0 667,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 016 05 05 9900000590 850 667,0 667,0
Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление образова-
ния и молодежной политики» 017     1 620 745,8 1 657 775,1

ОБРАЗОВАНИЕ 017 07 00   1 620 745,8 1 657 775,1
Дошкольное образование 017 07 01   664 100,2 673 631,2

Муниципальная программа «Раз-
витие образования, создание усло-
вий для социализации обучающих-

ся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 01 1300000000  664 100,2 673 631,2
Реализация основных общеобра-

зовательных программ дошкольно-
го образования в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 017 07 01 1300070110  474 860,4 500 770,6
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 01 1300070110 600 474 860,4 500 770,6
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 1300070110 610 223 105,6 235 000,0
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 1300070110 620 251 754,8 265 770,6

Реализация мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области под-

программы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования 
детей» государственной программы 

«Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области» 017 07 01 1300070380  1 915,0 232,1

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 01 1300070380 600 1 915,0 232,1
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 1300070380 610 1 145,5 232,1
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 1300070380 620 769,5 0,0

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Непрограммное направление рас-

ходов на обеспечение орга-
нов местного самоуправления 013 01 06 7700000000  2 904,5 2 775,2
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 

местного самоуправления 013 01 06 7700000110  2 249,0 2 249,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 013 01 06 7700000110 100 2 249,0 2 249,0
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 013 01 06 7700000110 120 2 249,0 2 249,0
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 013 01 06 7700000190  655,4 526,1
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 013 01 06 7700000190 200 655,4 526,1

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 013 01 06 7700000190 240 655,4 526,1
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Центр размещения муници-

пального заказа г. Бердска» 014     5 421,3 5 180,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 014 01 00   5 421,3 5 180,0
Другие общегосударственные вопросы 014 01 13   5 421,3 5 180,0

Иные непрограммные на-
правления бюджета 014 01 13 9900000000  5 421,3 5 180,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг) муници-
пальных казенных учреждений 014 01 13 9900000590  5 421,3 5 180,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 014 01 13 9900000590 100 5 282,0 5 073,1

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 014 01 13 9900000590 110 5 282,0 5 073,1

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 014 01 13 9900000590 200 139,4 106,9
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 014 01 13 9900000590 240 139,4 106,9
Контрольно-счётный орган муници-
пального образования - Контроль-
но-счётная палата города Бердска 015     3 683,8 3 519,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 015 01 00   3 683,8 3 519,9
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 015 01 06   3 683,8 3 519,9
Непрограммное направление рас-

ходов на обеспечение орга-
нов местного самоуправления 015 01 06 7700000000  3 683,8 3 519,9
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 

местного самоуправления 015 01 06 7700000110  2 655,8 2 566,6
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 015 01 06 7700000110 100 2 655,8 2 566,6
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 015 01 06 7700000110 120 2 655,8 2 566,6
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 015 01 06 7700000190  74,7 0,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 015 01 06 7700000190 200 74,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 015 01 06 7700000190 240 74,7 0,0
Председатель КСП 015 01 06 7700006110  953,3 953,3

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 015 01 06 7700006110 100 953,3 953,3
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 015 01 06 7700006110 120 953,3 953,3
Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление капитально-
го строительства» муниципально-

го образования города Бердска 016     144 824,2 55 337,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 016 04 00   23 000,0 29 686,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 016 04 09   23 000,0 29 686,0
Муниципальная программа «Комплекс-

ное развитие систем дорожной ин-
фраструктуры города Бердска» 016 04 09 0700000000  4 500,0 0,0

Реализация мероприятий  государствен-
ной программы Новосибирской области  
«Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области» 016 04 09 0700070760  4 500,0 0,0
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Социальная поддержка отдельных ка-

тегорий детей, обучающихся в об-
разовательных организациях 017 07 02 1300070849  30 174,3 30 374,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 02 1300070849 600 30 174,3 30 374,3
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300070849 610 21 987,0 22 187,0
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 1300070849 620 8 187,4 8 187,4

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти «Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса» Безопас-
ный город» в Новосибирской области» 017 07 02 1300070910  215,8 15,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 02 1300070910 600 215,8 15,8
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300070910 610 215,8 15,8
Расходы на обеспечение деятельно-

сти школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних в рам-

ках муниципальной программы «Раз-
витие образования, создание усло-

вий для социализации обучающихся 
и воспитанников в городе Бердске» 017 07 02 1300075330  144 424,2 124 929,1
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 02 1300075330 600 144 424,2 124 929,1
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300075330 610 106 517,0 95 993,8
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 1300075330 620 37 907,1 28 935,3
Ресурсное обеспечение сети муни-

ципальных образовательных учреж-
дений города Бердска в рамках му-
ниципальной программы «Разви-
тие образования, создание усло-

вий для социализации обучающихся 
и воспитанников в городе Бердске» 017 07 02 1300075360  1 500,0 0,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 02 1300075360 600 1 500,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300075360 610 1 500,0 0,0

Организация бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих на-

чальное общее образование в му-
ниципальных организациях  в рам-

ках государственной программы 
Новосибирской области «Развитие об-
разования, создание условий для со-
циализации детей и учащейся моло-

дежи в Новосибирской области» 017 07 02 13000L3040  29 869,2 29 869,2
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 02 13000L3040 600 29 869,2 29 869,2
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 13000L3040 610 29 869,2 29 869,2
Дополнительное образование детей 017 07 03   55 193,4 43 980,3

Муниципальная программа «Раз-
витие образования, создание усло-
вий для социализации обучающих-

ся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 03 1300000000  55 193,4 43 980,3
Расходы на дополнительное образо-
вание детей в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие образо-
вания, создание условий для со-
циализации обучающихся и вос-
питанников в городе Бердске» 017 07 03 1300075340  53 257,4 43 794,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 03 1300075340 600 53 257,4 43 794,3
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 1300075340 610 34 828,4 27 169,3
Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 1300075340 620 18 428,9 16 625,0
Ресурсное обеспечение сети муни-

ципальных образовательных учреж-
дений города Бердска в рамках му-
ниципальной программы «Разви-
тие образования, создание усло-

вий для социализации обучающихся 
и воспитанников в городе Бердске» 017 07 03 1300075360  1 750,0 0,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 03 1300075360 600 1 750,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 1300075360 610 100,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 1300075360 620 1 650,0 0,0

Выявление и поддержка одарен-
ных и талантливых детей в муници-
пальных образовательных учрежде-
ниях города Бердска в рамках муни-
ципальной программы «Развитие об-

разования, создание условий для 
социализации обучающихся и вос-

питанников в городе Бердске» 017 07 03 1300075370  186,0 186,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 03 1300075370 600 186,0 186,0
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 03 1300075370 610 126,0 126,0
Субсидии автономным учреждениям 017 07 03 1300075370 620 60,0 60,0

Молодежная политика 017 07 07   20 425,5 20 875,5
Муниципальная программа «Раз-

витие образования, создание усло-
вий для социализации обучающих-

ся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 07 1300000000  7 232,7 7 232,7

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Социальная поддержка отдельных ка-

тегорий детей, обучающихся в об-
разовательных организациях 017 07 01 1300070849  14 113,4 14 113,4

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 01 1300070849 600 14 113,4 14 113,4
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 1300070849 610 7 056,7 7 056,7
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 1300070849 620 7 056,7 7 056,7

Реализация мероприятий государствен-
ной программы Новосибирской обла-
сти «Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса» Безопас-
ный город» в Новосибирской области» 017 07 01 1300070910  200,0 400,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 01 1300070910 600 200,0 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 1300070910 610 200,0 200,0
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 1300070910 620 0,0 200,0

Реализация мероприятий по содействию 
создания новых мест в образовательных 

организациях в рамках  государствен-
ной программы Новосибирской области 
«Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области» 017 07 01 1300070920  910,0 910,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 01 1300070920 600 910,0 910,0
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 1300070920 610 910,0 910,0

Расходы на обеспечение деятельности 
образовательных дошкольных учрежде-
ний в рамках муниципальной програм-
мы «Развитие образования, создание 

условий для социализации обучающих-
ся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 01 1300075320  167 853,6 154 797,7

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 01 1300075320 600 167 853,6 154 797,7
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 1300075320 610 73 053,1 67 347,7
Субсидии автономным учреждениям 017 07 01 1300075320 620 94 800,4 87 450,0
Ресурсное обеспечение сети муни-

ципальных образовательных учреж-
дений города Бердска в рамках му-
ниципальной программы «Разви-
тие образования, создание усло-

вий для социализации обучающихся 
и воспитанников в городе Бердске» 017 07 01 1300075360  4 247,8 2 407,4
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 01 1300075360 600 4 247,8 2 407,4
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 01 1300075360 610 4 247,8 2 407,4

Общее образование 017 07 02   844 632,8 860 312,1
Муниципальная программа «Раз-

витие образования, создание усло-
вий для социализации обучающих-

ся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 02 1300000000  844 632,8 860 312,1
Ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство педа-
гогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организа-

ций в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Развитие 

образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области» 017 07 02 1300053030  49 871,8 49 871,8
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 02 1300053030 600 49 871,8 49 871,8
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300053030 610 49 871,8 49 871,8

Реализация основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 017 07 02 1300070120  584 431,4 619 422,9
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 02 1300070120 600 584 431,4 619 422,9
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300070120 610 421 959,5 447 223,3
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 1300070120 620 162 471,9 172 199,6

Реализация мероприятий по ресурсно-
му обеспечению модернизации обра-
зования Новосибирской области под-

программы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования 
детей» государственной программы 

«Развитие образования, создание усло-
вий для социализации детей и учащей-
ся молодежи в Новосибирской области» 017 07 02 1300070380  646,1 2 329,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 02 1300070380 600 646,1 2 329,0
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300070380 610 130,0 130,0
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 1300070380 620 516,1 2 199,0
Реализация мероприятий по совер-

шенствованию организации школьно-
го питания в Новосибирской области 017 07 02 1300070770  3 500,0 3 500,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 02 1300070770 600 3 500,0 3 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 02 1300070770 610 2 601,5 2 601,5
Субсидии автономным учреждениям 017 07 02 1300070770 620 898,5 898,5



41Вестник №21 от 23 сентября 2020 года «Бердские новости» № 39     23 сентября 2020 года

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Реализация мероприятий в рамках 
развития цифровой образователь-

ной среды государственной програм-
мы Новосибирской области «Разви-

тие образования, создание условий для 
социализации детей и учащейся мо-
лодежи в Новосибирской области» 017 07 09 130Е452190  0,0 22 123,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 017 07 09 130Е452190 200 0,0 22 123,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 017 07 09 130Е452190 240 0,0 22 123,0
муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление жилищно-комму-

нального хозяйства» г. Бердска 018     374 956,9 371 184,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 018 04 00   260 085,1 260 874,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 018 04 09   260 085,1 260 874,7
Муниципальная программа «Комплекс-

ное развитие систем дорожной ин-
фраструктуры города Бердска» 018 04 09 0700000000  257 285,1 257 874,7

Реализация мероприятий в рамках 
управления дорожным хозяйством 018 04 09 0700070320  4 670,0 4 670,0

Иные бюджетные ассигнования 018 04 09 0700070320 800 4 670,0 4 670,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 04 09 0700070320 850 4 670,0 4 670,0
Реализация мероприятий  государствен-
ной программы Новосибирской области  
«Развитие автомобильных дорог регио-
нального, межмуниципального и местно-
го значения в Новосибирской области» 018 04 09 0700070760  7 620,0 31 101,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700070760 200 7 620,0 31 101,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700070760 240 7 620,0 31 101,0
Погрузка и вывоз снега  в грани-

цах городского округа в рамках му-
ниципальной программы «Комплекс-
ное развитие систем дорожной ин-

фраструктуры города Бердска» 018 04 09 0700075080  10 000,0 10 000,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 018 04 09 0700075080 600 10 000,0 10 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 04 09 0700075080 610 10 000,0 10 000,0

Текущий ремонт дорог общего пользо-
вания городского округа  в рамках му-
ниципальной программы «Комплекс-
ное развитие систем дорожной ин-

фраструктуры города Бердска» 018 04 09 0700075090  15 459,3 8 301,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700075090 200 12 459,3 5 301,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700075090 240 12 459,3 5 301,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 018 04 09 0700075090 600 3 000,0 3 000,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 04 09 0700075090 610 3 000,0 3 000,0
Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в гра-
ницах городского округа в рамках му-
ниципальной программы «Комплекс-
ное развитие систем дорожной ин-

фраструктуры города Бердска» 018 04 09 0700075100  25 222,0 19 414,2
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 018 04 09 0700075100 600 25 222,0 19 414,2
Субсидии бюджетным учреждениям 018 04 09 0700075100 610 25 222,0 19 414,2
Повышение безопасности дорожного 

движения на улично-дорожной сети горо-
да в рамках муниципальной программы 
«Комплексное развитие систем дорож-
ной инфраструктуры города Бердска» 018 04 09 0700075110  14 760,3 7 720,3

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700075110 200 5 500,0 1 460,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700075110 240 5 500,0 1 460,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 018 04 09 0700075110 600 9 260,3 6 260,3
Субсидии бюджетным учреждениям 018 04 09 0700075110 610 9 260,3 6 260,3

Летнее содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на них 
в границах городского округа в рам-

ках муниципальной программы «Ком-
плексное развитие систем дорожной 

инфраструктуры города Бердска» 018 04 09 0700075180  18 333,4 30 323,7
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 018 04 09 0700075180 600 18 333,4 30 323,7
Субсидии бюджетным учреждениям 018 04 09 0700075180 610 18 333,4 30 323,7
Капитальный ремонт дорог общего 

пользования городского округа в рам-
ках муниципальной программы «Ком-

плексное развитие систем дорож-
ной  инфраструктуры города Бердска» 018 04 09 0700075450  15 780,0 699,0

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Реализация мероприятий по улучшению 
социального положения семей с деть-
ми, обеспечение дружественных семье 
и детству общественных отношений и 
инфраструктуры жизнедеятельности в 

рамках государственной программы Но-
восибирской области «Развитие систе-
мы социальной поддержки населения и 
улучшение социального положения се-

мей с детьми в Новосибирской области» 017 07 07 1300070179  14,4 14,4
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 07 07 1300070179 200 14,4 14,4

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 017 07 07 1300070179 240 14,4 14,4
Оздоровление детей в рамках госу-
дарственной программы Новосибир-

ской области «Развитие системы соци-
альной поддержки населения и улуч-
шение социального положения семей 
с детьми в Новосибирской области» 017 07 07 1300070359  7 218,3 7 218,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 017 07 07 1300070359 300 3 900,3 3 900,3

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 017 07 07 1300070359 320 3 900,3 3 900,3

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 07 1300070359 600 3 318,0 3 318,0
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 07 1300070359 610 2 549,5 2 549,5
Субсидии автономным учреждениям 017 07 07 1300070359 620 768,6 768,6

Муниципальная программа «Мо-
лодежь города Бердска» 017 07 07 1400000000  13 192,8 13 642,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности учреждений в сфере мо-

лодежной политики в рамках му-
ниципальной программы «Моло-
дежь города Бердска на период» 017 07 07 1400075400  13 192,8 13 642,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 017 07 07 1400075400 600 13 192,8 13 642,8
Субсидии бюджетным учреждениям 017 07 07 1400075400 610 13 192,8 13 642,8

Другие вопросы в области образования 017 07 09   36 394,0 58 976,0
Муниципальная программа «Раз-

витие образования, создание усло-
вий для социализации обучающих-

ся и воспитанников в городе Бердске» 017 07 09 1300000000  36 394,0 58 976,0
Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказания услуг) муниципальных ка-
зенных учреждений в рамках муници-

пальной программы «Развитие образо-
вания, создание условий для социали-
зации обучающихся и воспитанников в 
городе Бердске на 2016 -2021 годы» 017 07 09 1300000590  35 271,0 35 730,0
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 017 07 09 1300000590 100 29 734,0 29 734,0

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 017 07 09 1300000590 110 29 734,0 29 734,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 017 07 09 1300000590 200 5 470,9 5 929,9
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 017 07 09 1300000590 240 5 470,9 5 929,9
Иные бюджетные ассигнования 017 07 09 1300000590 800 66,1 66,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 07 09 1300000590 850 66,1 66,1
Выявление и поддержка одарен-

ных и талантливых детей в муници-
пальных образовательных учрежде-
ниях города Бердска в рамках муни-
ципальной программы «Развитие об-

разования, создание условий для 
социализации обучающихся и вос-

питанников в городе Бердске» 017 07 09 1300075370  406,0 406,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 07 09 1300075370 200 281,0 281,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 017 07 09 1300075370 240 281,0 281,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 017 07 09 1300075370 300 125,0 125,0

Премии и гранты 017 07 09 1300075370 350 125,0 125,0
Иные мероприятия в рамках муници-
пальной программы «Развитие обра-
зования, создание условий для со-

циализации обучающихся и вос-
питанников в городе Бердске» 017 07 09 1300075390  717,0 717,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 017 07 09 1300075390 200 538,0 538,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 017 07 09 1300075390 240 538,0 538,0
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 017 07 09 1300075390 300 179,0 179,0

Премии и гранты 017 07 09 1300075390 350 179,0 179,0
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 05 02 9900020200 200 1 600,0 1 600,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 05 02 9900020200 240 1 600,0 1 600,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 018 05 02 9900020200 600 8 000,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 05 02 9900020200 610 8 000,0 0,0

Благоустройство 018 05 03   52 834,9 56 440,0
Муниципальная программа «Раз-

витие жилищно-коммунально-
го комплекса города Бердска» 018 05 03 0800000000  12 812,0 15 682,0

Подпрограмма «Развитие сетей на-
ружного уличного освещения горо-

да Бердска» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса города Бердска» 018 05 03 0830000000  12 812,0 15 682,0
Мероприятия подпрограммы «Разви-

тие сетей наружного уличного освеще-
ния города Бердска» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса города Бердска» 018 05 03 0830075150  12 812,0 15 682,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 018 05 03 0830075150 600 12 812,0 15 682,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 05 03 0830075150 610 12 812,0 15 682,0

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство города Бердска» 018 05 03 0900000000  17 670,2 16 559,5

Организация проведения меро-
приятий по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 018 05 03 0900070160  611,6 611,6

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 018 05 03 0900070160 600 611,6 611,6
Субсидии бюджетным учреждениям 018 05 03 0900070160 610 611,6 611,6

Озеленение  в рамках муници-
пальной программы «Благоу-
стройство города Бердска» 018 05 03 0900075190  6 848,8 5 938,1
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 05 03 0900075190 200 4 348,8 3 438,1

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 05 03 0900075190 240 4 348,8 3 438,1
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 018 05 03 0900075190 600 2 500,0 2 500,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 05 03 0900075190 610 2 500,0 2 500,0
Организация ритуальных услуг и со-
держание мест захоронения в рам-

ках муниципальной программы «Бла-
гоустройство города Бердска» 018 05 03 0900075200  2 400,0 2 400,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 018 05 03 0900075200 600 2 400,0 2 400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 05 03 0900075200 610 2 400,0 2 400,0

Ликвидация несанкционированных мест  
размещения твердых бытовых отхо-

дов в рамках муниципальной програм-
мы «Благоустройство города Бердска» 018 05 03 0900075210  200,0 0,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 05 03 0900075210 200 200,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 05 03 0900075210 240 200,0 0,0
Иные мероприятия  в рамках му-
ниципальной программы «Благо-

устройство города Бердска» 018 05 03 0900075230  740,0 740,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 018 05 03 0900075230 600 740,0 740,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 05 03 0900075230 610 740,0 740,0

Расходы на обеспечение деятельности 
учреждений, осуществляющих проведе-
ние ветеринарно-санитарных меропри-
ятий в рамках муниципальной програм-
мы «Благоустройство города Бердска» 018 05 03 0900075300  6 869,8 6 869,8

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 018 05 03 0900075300 600 6 869,8 6 869,8
Субсидии бюджетным учреждениям 018 05 03 0900075300 610 6 869,8 6 869,8

Муниципальная програм-
ма «Формирование современ-

ной среды города Бердска» 018 05 03 1600000000  22 352,7 24 198,5
Иные мероприятия в рамках муници-

пальной программы «Формирование со-
временной среды города Бердска» 018 05 03 1600075030  2 100,0 2 100,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 05 03 1600075030 200 2 100,0 2 100,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 05 03 1600075030 240 2 100,0 2 100,0

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700075450 200 15 780,0 699,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 04 09 0700075450 240 15 780,0 699,0
Реализация мероприятий по устойчи-
вому функционированию автомобиль-
ных дорог местного значения и искус-
ственных сооружений  на них, а так-

же улично-дорожной сети в целях ре-
ализации регионального проекта 

«Дорожная сеть (Новосибирская об-
ласть)», государственной програм-
мы Новосибирской области «Разви-

тие автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и местно-

го значения в Новосибирской области» 018 04 09 070R153933  145 440,0 145 645,5
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 04 09 070R153933 200 145 440,0 145 645,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 04 09 070R153933 240 145 440,0 145 645,5
Муниципальная программа «Бла-

гоустройство города Бердска» 018 04 09 0900000000  2 800,0 3 000,0
Капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов города Берд-
ска в рамках муниципальной програм-
мы «Благоустройство города Бердска» 018 04 09 0900075220  2 800,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 018 04 09 0900075220 800 2 800,0 3 000,0
Субсидии юридическим лицам (кро-

ме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 018 04 09 0900075220 810 2 800,0 3 000,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 018 05 00   109 800,6 105 238,6

Жилищное хозяйство 018 05 01   945,0 500,0
Муниципальная программа «Раз-

витие жилищно-коммунально-
го комплекса города Бердска» 018 05 01 0800000000  945,0 500,0

Подпрограмма «Содержание муни-
ципального жилищного фонда города 

Бердска, обеспечение деятельности уч-
реждений сферы ЖКХ» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса города Бердска» 018 05 01 0850000000  945,0 500,0
Содержание муниципального имуще-
ства в рамках мероприятий  подпро-

граммы «Содержание муниципально-
го жилищного фонда города Бердска, 
обеспечение деятельности учрежде-

ний сферы ЖКХ» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-

нального комплекса города Бердска» 018 05 01 0850075170  945,0 500,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 05 01 0850075170 200 945,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 05 01 0850075170 240 945,0 500,0
Коммунальное хозяйство 018 05 02   13 000,0 3 200,0

Муниципальная программа «Раз-
витие жилищно-коммунально-
го комплекса города Бердска» 018 05 02 0800000000  3 400,0 1 600,0

Подпрограмма «Реконструкция и раз-
витие системы ливневой канализации в 
городе Бердске»  муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-

нального комплекса города Бердска» 018 05 02 0810000000  1 800,0 0,0
Мероприятия подпрограммы «Рекон-

струкция и развитие системы лив-
невой канализации в городе Берд-
ске»  муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунально-
го комплекса города Бердска» 018 05 02 0810075130  1 800,0 0,0
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 018 05 02 0810075130 200 1 800,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 05 02 0810075130 240 1 800,0 0,0
Подпрограмма «Газификация горо-

да Бердска» муниципальной програм-
мы «Развитие жилищно-коммуналь-

ного комплекса города Бердска» 018 05 02 0840000000  1 600,0 1 600,0
Мероприятия подпрограммы «Газифи-
кация города Бердска» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса города Бердска» 018 05 02 0840075160  1 600,0 1 600,0

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 05 02 0840075160 200 1 600,0 1 600,0
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 05 02 0840075160 240 1 600,0 1 600,0
Иные непрограммные на-

правления бюджета 018 05 02 9900000000  9 600,0 1 600,0
Прочие мероприятия в области жи-

лищно-коммунального хозяйства 018 05 02 9900020200  9 600,0 1 600,0
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Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Расходы на выплаты персона-

лу казенных учреждений 034 03 09 9900000590 110 12 556,6 12 431,8
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 034 03 09 9900000590 200 1 564,1 1 079,3

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 034 03 09 9900000590 240 1 564,1 1 079,3
Иные бюджетные ассигнования 034 03 09 9900000590 800 20,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 03 09 9900000590 850 20,0 0,0
Управление финансов и налоговой по-
литики администрации города Бердска 710     32 861,9 34 487,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 710 01 00   20 442,1 22 307,8
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 710 01 06   16 442,1 15 263,5
Непрограммное направление рас-

ходов на обеспечение орга-
нов местного самоуправления 710 01 06 7700000000  16 442,1 15 263,5
Расходы на выплаты по опла-
те труда работников органов 

местного самоуправления 710 01 06 7700000110  13 361,7 13 361,7
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 710 01 06 7700000110 100 13 361,7 13 361,7
Расходы на выплаты персоналу госу-

дарственных (муниципальных) органов 710 01 06 7700000110 120 13 361,7 13 361,7
Расходы на обеспечение функций ор-

ганов местного самоуправления 710 01 06 7700000190  3 080,4 1 901,9
Закупка товаров, работ и ус-

луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 710 01 06 7700000190 200 3 019,5 1 840,9

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 710 01 06 7700000190 240 3 019,5 1 840,9
Иные бюджетные ассигнования 710 01 06 7700000190 800 60,9 60,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 710 01 06 7700000190 850 60,9 60,9
Резервные фонды 710 01 11   4 000,0 4 000,0

Иные непрограммные на-
правления бюджета 710 01 11 9900000000  4 000,0 4 000,0

Резервный фонд админи-
страции города Бердска 710 01 11 9900020010  4 000,0 4 000,0

Иные бюджетные ассигнования 710 01 11 9900020010 800 4 000,0 4 000,0
Резервные средства 710 01 11 9900020010 870 4 000,0 4 000,0

Другие общегосударственные вопросы 710 01 13   0,0 3 044,3
Иные непрограммные на-

правления бюджета 710 01 13 9900000000  0,0 3 044,3
Иным образом зарезерви-

рованные средства 710 01 13 9900010010  0,0 3 044,3
Иные бюджетные ассигнования 710 01 13 9900010010 800 0,0 3 044,3

Резервные средства 710 01 13 9900010010 870 0,0 3 044,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 710 13 00   12 419,8 12 179,5
Обслуживание государственного вну-

треннего и муниципального долга 710 13 01   12 419,8 12 179,5
Непрограммное направление рас-
ходов на выплаты по обязатель-

ствам муниципального образования 710 13 01 8800000000  12 419,8 12 179,5
Процентные платежи по му-

ниципальному долгу 710 13 01 8800020020  12 419,8 12 179,5
Обслуживание государственно-

го (муниципального) долга 710 13 01 8800020020 700 12 419,8 12 179,5
Обслуживание муниципального долга 710 13 01 8800020020 730 12 419,8 12 179,5

Условно утвержденные расходы 999     32 054,9 58 098,8
Условно утвержденные расходы 999 99 00   32 054,9 58 098,8
Условно утвержденные расходы 999 99 99   32 054,9 58 098,8

Иные непрограммные на-
правления бюджета 999 99 99 9900000000  32 054,9 58 098,8

 999 99 99 9990000000  32 054,9 58 098,8
Условно утвержденные расходы 999 99 99 9999999999  32 054,9 58 098,8

 999 99 99 9999999999 900 32 054,9 58 098,8
 999 99 99 9999999999 990 32 054,9 58 098,8

ИТОГО РАСХОДОВ      2 921 215,4 2 839 403,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва
 от 17.09.2020 № 395

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва
от  19.12.2019 № 337

Распределение межбюджетных трансфертов бюджету города Бердска из областного и фе-
дерального бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

(тыс. рублей)

ГРБС РП 2020 2021 2022 Наименование

МКУ ОК  37 461,2 41 519,6 41 519,6 Муниципальное казенное учрежде-
ние  «Отдел культуры г. Бердска»

Наименование ГРБС РЗ ПР КЦСР КВР
Сумма 

 2021 год  2022 год
Обеспечение мероприятий по форми-
рования современной городской сре-
ды (благоустройство  дворовых тер-
риторий многоквартирных домов на-

селенных пунктов Новосибирской 
области) в рамках  государствен-

ной программы Новосибирской об-
ласти «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство Новосибирской области» 018 05 03 160F255551  20 252,7 22 098,5
Иные бюджетные ассигнования 018 05 03 160F255551 800 20 252,7 22 098,5

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), ин-

дивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - произво-

дителям товаров, работ, услуг 018 05 03 160F255551 810 20 252,7 22 098,5
Другие вопросы в области жилищ-

но-коммунального хозяйства 018 05 05   43 020,7 45 098,6
Муниципальная программа «Раз-

витие жилищно-коммунально-
го комплекса города Бердска» 018 05 05 0800000000  43 020,7 45 098,6

Подпрограмма «Содержание муни-
ципального жилищного фонда города 

Бердска, обеспечение деятельности уч-
реждений сферы ЖКХ» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-комму-
нального комплекса города Бердска» 018 05 05 0850000000  43 020,7 45 098,6
Расходы на обеспечение деятельно-

сти (оказания услуг) муниципальных ка-
зенных учреждений в рамках меропри-
ятий  подпрограммы «Содержание му-
ниципального жилищного фонда горо-

да Бердска, обеспечение деятельности 
учреждений сферы ЖКХ» муниципаль-

ной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального комплекса города Бердска» 018 05 05 0850000590  43 020,7 45 098,6
Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 018 05 05 0850000590 100 31 420,9 31 520,9

Расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений 018 05 05 0850000590 110 31 420,9 31 520,9

Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 05 05 0850000590 200 5 549,8 7 367,7
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 018 05 05 0850000590 240 5 549,8 7 367,7
Иные бюджетные ассигнования 018 05 05 0850000590 800 6 050,0 6 210,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 018 05 05 0850000590 850 6 050,0 6 210,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 018 06 00   4 221,2 4 221,2

Другие вопросы в области ох-
раны окружающей среды 018 06 05   4 221,2 4 221,2

Муниципальная программа «Ох-
рана окружающей среды и раци-
ональное использование природ-

ных ресурсов города Бердска» 018 06 05 1000000000  4 221,2 4 221,2
Мероприятия в рамках муниципальной 
программы «Охрана окружающей сре-

ды и рациональное использование при-
родных ресурсов города  Бердска» 018 06 05 1000075240  4 221,2 4 221,2
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 018 06 05 1000075240 600 4 221,2 4 221,2
Субсидии бюджетным учреждениям 018 06 05 1000075240 610 4 221,2 4 221,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 018 08 00   850,0 850,0
Культура 018 08 01   850,0 850,0

Муниципальная программа «Сохра-
нение, использование и популяри-
зация объектов историко-культур-
ного наследия города Бердска» 018 08 01 1100000000  850,0 850,0

Иные мероприятия в рамках муни-
ципальной программы «Сохране-
ние, использование и популяриза-
ция объектов историко-культурно-

го наследия города Бердска» 018 08 01 1100075260  850,0 850,0
Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 018 08 01 1100075260 600 850,0 850,0
Субсидии бюджетным учреждениям 018 08 01 1100075260 610 850,0 850,0

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление граждан-

ской защиты города Бердска» 034     14 140,6 13 511,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 034 03 00   14 140,6 13 511,2

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 034 03 09   14 140,6 13 511,2

Иные непрограммные на-
правления бюджета 034 03 09 9900000000  14 140,6 13 511,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг) муници-
пальных казенных учреждений 034 03 09 9900000590  14 140,6 13 511,2

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 034 03 09 9900000590 100 12 556,6 12 431,8
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МКУ ОК

0503 35 813,0 41 519,6 41 519,6

Обеспечение мероприятий по формированию со-
временной городской среды (благоустройство об-

щественных пространств населенных пунктов Ново-
сибирской области) в рамках государственной про-

граммы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской  области»

МКУ ОК

0801 126,6 0,0 0,0

Формирование условий для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения к приоритет-
ным для них  объектам и услугам в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положе-

ния семей с детьми в Новосибирской области»

МКУ ОК
0801 1 521,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области 

«Управление  финансами в Новосибирской области»

МКУ «ОФКиС»  44 500,9 3 829,4 0,0 Муниципальное казенное учреждение «От-
дел физической культуры  и спорта»

МКУ «ОФКиС»
1101 250,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области 

«Управление  финансами в Новосибирской области»

МКУ «ОФКиС»

1102 0,0 600,0 0,0

Формирование условий для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения к приоритет-
ным для них  объектам и услугам в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положе-

ния семей с детьми в Новосибирской области»

МКУ «ОФКиС»

1103 384,2 0,0 0,0

Государственная поддержка спортивных органи-
заций, осуществляющих подготовку спортивно-
го резерва для сборных команд  Российской Фе-

дерации в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Новосибирской области»

МКУ «ОФКиС»

1103 0,0 3 229,4 0,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием (пло-
щадки ГТО) в рамках государственной програм-
мы Новосибирской области «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Новосибирской области»

МКУ «ОФКиС»

1103 41 666,7 0,0 0,0

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим оборудованием (фут-
больные поля) в рамках государственной програм-

мы Новосибирской области «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Новосибирской области»

МКУ «ОФКиС»
1103 2 200,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области 

«Управление  финансами в Новосибирской области»
Администрация 
города Бердска  154 392,6 157 228,7 167 029,6 Администрация города Бердска
Администрация 
города Бердска 0102 587,0 0,0 0,0 Реализация мероприятий за счет средств Резерв-

ного фонда Правительства Новосибирской области
Администрация 
города Бердска 0104 2 104,9 2 188,5 2 273,9 Образование и организация деятельности комис-

сий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Администрация 
города Бердска

0104 2 105,3 2 188,9 2 274,3
Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Новосибирской обла-
сти по обеспечению социального обслужи-

вания отдельных категорий граждан

Администрация 
города Бердска

0104 2,4 2,6 2,7
Осуществление отдельных государственных полно-
мочий  Новосибирской области  по решению вопро-

сов в сфере административных правонарушений

Администрация 
города Бердска

0104 413,8 427,6 441,7
Осуществление уведомительной регистра-
ции коллективных договоров, территори-

альных соглашений и территориальных от-
раслевых (межотраслевых) соглашений

Администрация 
города Бердска

0104 4 840,4 5 032,8 5 229,1
Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству, социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Администрация 
города Бердска

0105 61,9 66,0 367,7
Осуществление полномочий по составле-

нию (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

Администрация 
города Бердска

0113 1 351,0 1 351,0 1 351,0

Реализация территориального общественного са-
моуправления в Новосибирской области в рамках 
государственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие институтов региональной политики и 
гражданского общества в Новосибирской области»

Администрация 
города Бердска 0113 1 388,8 0,0 0,0 Реализация мероприятий по подготовке и про-

ведению общероссийского голосования

Администрация 
города Бердска

0113 204,5 0,0 0,0
Реализация мероприятий на обеспечение санитар-
но-эпидемиологической безопасности при подго-

товке к проведению общероссийского голосования

Администрация 
города Бердска

0412 2 231,6 2 231,6 2 231,6
Реализация мероприятий государствен-

ной программы Новосибирской области «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Новосибирской области»

Администрация 
города Бердска

0501 21 278,2 29 000,0 30 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда в рамках ме-
роприятий подпрограммы «Безопасность жилищ-

но-коммунального хозяйства государственной про-
граммы Новосибирской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство Новосибирской области»

Администрация 
города Бердска

0501 2 849,9 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по капитально-
му ремонту многоквартирных домов за счет 

средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства

Администрация 
города Бердска

0501 3 187,9 0,0 1 593,9

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-

лей, лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений за счет средств 

областного бюджета (поддержка семьи и детей)

Администрация 
города Бердска 1002 10 241,9 8 730,0 9 301,1 Создание системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами

Администрация 
города Бердска

1002 63 376,2 66 233,6 69 463,0
Осуществление отдельных государствен-

ных полномочий Новосибирской обла-
сти по обеспечению социального обслужи-

вания отдельных категорий граждан

Администрация 
города Бердска

1003 1 738,9 869,5 2 608,3

Осуществление полномочий по обеспече-
нию жильем нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий отдельных категорий граж-

дан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

Администрация 
города Бердска

1003 869,5 3 477,7 2 608,3

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом  от 24 но-
ября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной за-
щите инвалидов в Российской Федерации»

Администрация 
города Бердска

1003 1 738,9 0,0 0,0

Обеспечение жильем нуждающихся в улучшении 
жилищных условий отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 янва-
ря 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Администрация 
города Бердска

1003 2 738,7 2 615,6 2 615,6
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей в рамках государственной про-
граммы Новосибирской области «Обеспечение жи-

льем молодых семей в Новосибирской области»

Администрация 
города Бердска

1004 31 080,9 32 763,3 34 617,4
Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству, социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

Администрация 
города Бердска

1006 0,0 50,0 50,0

Формирование условий для обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов и других ма-

ломобильных групп населения к приоритет-
ным для них  объектам и услугам в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской обла-
сти «Развитие системы социальной поддержки 
населения и улучшение социального положе-

ния семей с детьми в Новосибирской области»

МКУ «УКС»
 144 339,0 76 114,2 0,0

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление капитального строительства» муни-
ципального образования города Бердска

МКУ «УКС»
0406 5 966,7 0,0 0,0

Реализация мероприятий по защите территорий 
населенных пунктов от подтопления и затопле-

ния  в рамках государственной программы Ново-
сибирской области «Охрана окружающей среды»

МКУ «УКС»
0409 39 318,6 0,0 0,0

Реализация мероприятий  государственной про-
граммы Новосибирской области  «Развитие автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципально-
го и местного значения в Новосибирской области»

МКУ «УКС» 0502 2 968,0 0,0 0,0 Обеспечение мероприятий по проектирова-
нию и строительству объектов газификации

МКУ «УКС»
0502 96 085,7 76 114,2 0,0

Реализация мероприятий подпрограммы «Чи-
стая вода» государственной программы Но-
восибирской области «Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство Новосибирской области»

МКУ «УО и МП»  1 257 
586,9

1 189 
533,5

1 272 
758,2

Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление образования и молодежной политики»

МКУ «УО и МП»
0701 452 421,8 474 860,4 500 770,6

Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях

МКУ «УО и МП»

0701 1 442,9 1 682,9 0,0

Реализация мероприятий по ресурсному обеспече-
нию модернизации образования Новосибирской об-
ласти подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» го-
сударственной программы «Развитие образова-

ния, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области»

МКУ «УО и МП» 0701 14 113,4 14 113,4 14 113,4 Социальная поддержка отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях

МКУ «УО и МП»
0701 0,0 200,0 400,0

Реализация мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области «Построение и раз-

витие аппаратно-программного комплекса» Без-
опасный город» в Новосибирской области»

МКУ «УО и МП»
0701 1 498,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области 

«Управление  финансами в Новосибирской области»

МКУ «УО и МП»

0702 16 623,9 49 871,8 49 871,8

Ежемесячное денежное вознаграждение за класс-
ное руководство педагогическим работникам му-
ниципальных общеобразовательных организа-
ций в рамках государственной программы Но-
восибирской области «Развитие образования, 

создание условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской области»

МКУ «УО и МП»
0702 556 220,0 584 431,4 619 422,9

Реализация основных общеобразова-
тельных программ в муниципальных об-

щеобразовательных организациях

МКУ «УО и МП»

0702 780,0 360,0 2 042,9

Реализация мероприятий по ресурсному обеспече-
нию модернизации образования Новосибирской об-
ласти подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» го-
сударственной программы «Развитие образова-

ния, создание условий для социализации детей и 
учащейся молодежи в Новосибирской области»

МКУ «УО и МП» 0702 30 374,3 30 174,3 30 374,3 Социальная поддержка отдельных категорий де-
тей, обучающихся в образовательных организациях

МКУ «УО и МП»
0702 182,2 200,0 0,0

Реализация мероприятий государственной про-
граммы Новосибирской области «Построение и раз-

витие аппаратно-программного комплекса» Без-
опасный город» в Новосибирской области»

МКУ «УО и МП»

0702 165 000,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по содействию созда-
ния новых мест в образовательных организаци-
ях в рамках  государственной программы Ново-
сибирской области «Развитие образования, со-
здание условий для социализации детей и уча-

щейся молодежи в Новосибирской области»
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МКУ «УО и МП»

0702 11 495,2 29 869,2 29 869,2

Организация бесплатного горячего питания об-
учающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных организациях  в 
рамках государственной программы Новоси-
бирской области «Развитие образования, со-

здание условий для социализации детей и уча-
щейся молодежи в Новосибирской области»

МКУ «УО и МП» 0702 448,5 0,0 0,0 Реализация мероприятий за счет средств Резерв-
ного фонда Правительства Новосибирской области

МКУ «УО и МП»
0702 4 342,9 0,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области 

«Управление  финансами в Новосибирской области»

МКУ «УО и МП» 0703 2 635,8 0,0 0,0 Создание новых мест дополнитель-
ного образования детей

МКУ «УО и МП»
0703 8,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов в рамках госу-
дарственной программы Новосибирской области 

«Управление  финансами в Новосибирской области»

МКУ «УО и МП»

0707 0,0 14,4 14,4

Реализация мероприятий по улучшению социаль-
ного положения семей с детьми, обеспечение дру-

жественных семье и детству общественных от-
ношений и инфраструктуры жизнедеятельности в 
рамках государственной программы Новосибир-

ской области «Развитие системы социальной под-
держки населения и улучшение социального поло-
жения семей с детьми в Новосибирской области»

МКУ «УО и МП»

0707 0,0 3 755,7 3 755,7

Оздоровление детей в рамках государствен-
ной программы Новосибирской области «Раз-
витие системы социальной поддержки населе-
ния и улучшение социального положения се-

мей с детьми в Новосибирской области»

МКУ «УО и МП»

0709 0,0 0,0 22 123,0

Реализация мероприятий в рамках развития цифро-
вой образовательной среды государственной про-
граммы Новосибирской области «Развитие образо-
вания, создание условий для социализации детей 
и учащейся молодежи в Новосибирской области»

МКУ «УЖКХ»  45 823,5 170 793,7 196 120,5 муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» г. Бердска

МКУ «УЖКХ» 0409 4 670,0 4 670,0 4 670,0 Реализация мероприятий в рамках управ-
ления дорожным хозяйством

МКУ «УЖКХ»
0409 5 681,4 7 620,0 31 101,0

Реализация мероприятий  государственной про-
граммы Новосибирской области  «Развитие автомо-
бильных дорог регионального, межмуниципально-
го и местного значения в Новосибирской области»

МКУ «УЖКХ»

0409 0,0 140 300,0 140 300,0

Реализация мероприятий по устойчивому функци-
онированию автомобильных дорог местного зна-
чения и искусственных сооружений  на них, а так-
же улично-дорожной сети в целях реализации ре-

гионального проекта «Дорожная сеть (Новоси-
бирская область)», государственной программы 
Новосибирской области «Развитие автомобиль-
ных дорог регионального, межмуниципального и 
местного значения в Новосибирской области»

МКУ «УЖКХ»
0409 15 000,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий, имеющих приори-
тетное значение для жителей муниципаль-
ных образований Новосибирской области

МКУ «УЖКХ» 0503 611,6 611,6 611,6 Организация проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных

МКУ «УЖКХ»

0503 19 860,5 17 592,1 19 437,9

Обеспечение мероприятий по формирова-
ния современной городской среды (благоустрой-
ство  дворовых территорий многоквартирных до-

мов населенных пунктов Новосибирской об-
ласти) в рамках  государственной программы 

Новосибирской области «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство Новосибирской области»

Всего  1 684 
104,1

1 639 
019,1

1 677 
427,9 В С Е ГО  Р А С Х О Д О В

__________________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва
от 17.09.2020 № 395

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва
от 19.12.2019 № 337

Таблица 1
Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год

(тыс. рублей)

Код
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источни-
ка финансирования дефицитов бюджетов, кода классифика-
ции операций сектора государственного управления, относя-
щихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Сумма 

1 2 3
 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 60 114,8
01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 60 114,8

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 150 114,8

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации 150 114,8

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными ор-
ганизациями в валюте Российской Федерации 90 000,0

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских кругов кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 90 000,0

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3 232 807,9

01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 3 232 807,9

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3 232 807,9

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских округов 3 232 807,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва
от 17.09.2020 № 395

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Совета депутатов

города Бердска четвертого созыва
от 19.12.2019 № 337

Перечень объектов: автотранспортных средств и недвижимого имущества любой стоимости, а также дви-
жимого имущества предварительной стоимостью 1000,0 тыс. рублей и выше, запланированного к приобре-
тению в муниципальную собственность города Бердска за счет средств бюджета города Бердска в 2020 го-
ду, за исключением приобретения за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета Но-

восибирской области (в т.ч. на условиях софинансирования из средств местного бюджета)

Наименование объекта Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Объем бюджетных ассиг-
нований (тыс. руб.)

Легковой автомобиль 
Муниципальное казенное учрежде-
ние «Отдел культуры г. Бердска» 800,0

Итого: 800,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
(ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ)

17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА              № 396

О согласовании частичной замены дотации бюджету города Бердска на 
выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений 
от налога на доходы физических лиц на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Берд-
ске, Совет депутатов города Бердска 
РЕШИЛ: 
1. Согласовать частичную замену дотации бюджету города Бердска на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным 
нормативом отчислений в бюджет города Бердска от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюд-
жет Новосибирской области, в размере 30% на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
2. Опубликовать решение в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.

Глава города Бердска                                          Председатель Совета депутатов
__________________ /Е.А.Шестернин               _______________/ В.Г.Бадьин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
(ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ)

17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА               № 398

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска 
от 13.11.2014 № 550 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории города Бердска»
В соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 321-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», в целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 27 Устава города Бердска, Совет 
депутатов города Бердска
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов города Бердска от 13.11.2014 № 550 «Об установлении налога на имущество физи-
ческих лиц на территории города Бердска», изложив подпункт 5 пункта 3 в следующей редакции: 
«Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположе-
ны на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищно-
го строительства».
2. Опубликовать решение в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по бюджету и налоговой политике.

Глава города Бердска                                          Председатель Совета депутатов
_____________/Е.А.Шестернин                         ________________/В.Г. Бадьин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
(ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ)

17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА        № 399
Об утверждении Правил землепользования и застройки города Бердска 

Руководствуясь статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Бердска, протоко-
лом публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки города Бердска, Совет депутатов города Бердска 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки города Бердска (приложение). 
2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города Бердска:
1) от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска»;
2) от 16.04.2009 № 537 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования г. Берд-

ска»;
3) от 18.02.2010 № 635 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города 

Бердска»;
4) от 15.04.2010 № 659 «О внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застрой-

ки муниципального образования г. Бердска в части территории, ограниченной улицами Солнечной, Черемушной и Речной го-
рода Бердска»;

5) от 29.04.2010 № 673 «О внесении изменений в карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 
муниципального образования г. Бердска в части территории, расположенной в Бердской зоне отдыха (территория ООО «Бор-
виха») города Бердска»;

6) от 05.05.2011 № 29 «О внесении изменений в Карту градостроительного зонирования (листы 3, 4 (ГП-1, № 514049) Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования г. Бердска в отношении земельных участков с кадастровыми номера-
ми 54:32:010876:135, 54:32:010876:137, 54:32:010876:88, 54:32:010876:0014, расположенных по адресу: город Бердск, Речкунов-
ская зона отдыха»;

7) от 05.05.2011 № 30 «О внесении изменений в Карту градостроительного зонирования (лист 3 ГП-1, № 514049) Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования г. Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:32:010473:0041, расположенного в 270 метрах по направлению на северо-запад от ориентира с адресом: улица Ленина, 6»;

8) от 05.05.2011 № 31 «О внесении изменений в Карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования г. в отношении части территории, ограниченной с северо-востока улицей Пушкина, с юго-запада ули-
цей П. Морозова (лист 6 ГП-1, инв. № 514049), и в отношении территориальной зоны, расположенной в кадастровом квартале 
54:32:010766, микрорайон Зеленый остров (лист 3 ГП-1, инв. № 514049)»;
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9) от 16.06.2011 № 49 «О внесении изменений в Карту градостроительного зонирования (лист 3 ГП-1 № 514049) Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования г. Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:32:010801:47, расположенного в городе Бердске по улице Ленина, в районе домов 2/1, 2/4, участок № 5»;

10) от 20.09.2012 № 223 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 № 514049 Карты градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:32:010151:0003, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Пушкина, д. 116»;

11) от 20.09.2012 № 224 «О внесении изменений в лист 3 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010805:142, 54:32:010805:141, 54:32:010805:140, 54:32:010805:139, 
54:32:010805:138, 54:32:010805:134, 54:32:010805:137, 54:32:010805:136, 54:32:010805:135, расположенных по адресу: Новоси-
бирская обл., г. Бердск, ул. Красный Сокол, 29»;

12) от 20.09.2012 № 225 «О внесении изменений в листы 3, 4 ГП-1 № 514049 Карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки города Бердска в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Новосибирская обл., г. 
Бердск, Речкуновская зона отдыха, пансионат «Серебряный бор»;

13) от 30.11.2012 № 240 «О внесении изменений в лист 1 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Бердск, в районе 30 - 31 км автодо-
роги М-52 Новосибирск – Ташанта»;

14) от 30.11.2012 № 241 «О внесении изменений в лист 8 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки в отношении земельных участков, расположенных по адресу: г. Бердск, в районе ул. Химзаводской»;

15) от 30.11.2012 № 242 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки»;

16) от 21.02.2013 № 269 «О внесении изменений в листы 3, 4 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в отношении территории, расположенной в г. Бердске, в районе улицы Попова, 35, в кадастро-
вом квартале 54:32:010689»;

17) от 21.02.2013 № 270 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки в отношении выделов 64, 65, 67, 68, 88, 85, 91 квартала 27 Бердского лесничества»;

18) от 21.02.2013 № 271 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010178:89, расположенного по адре-
су: г. Бердск, ул. Карла Маркса, 36»

19) от 21.02.2013 № 272 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки в отношении территории, прилегающей к дому № 1 по ул. Рогачева, в кадастровом квартале 
54:32:010221»;

20) от 21.02.2013 № 273 «О внесении изменений в лист 10 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010111:49 с местоположением: г. 
Бердск, в районе ул. Кирзаводской, 2»;

21) от 21.02.2013 № 274 «О внесении изменений в лист 10 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки в отношении территории, прилегающей к кладбищу, в кадастровом квартале 54:32:010111»;

22) от 21.02.2013 № 275 «О внесении изменений в листы 7, 9 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отноше-
нии территории жилого района «Раздольный» города Бердска»;

23) от 19.04.2013 № 309 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки в отношении территории, расположенной в кадастровом квартале 54:32:010659 в районе улиц Хим-
заводской и Промышленной»;

24) от 19.04.2013 № 310 «О внесении изменений в лист 1 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Бердск, ул. Репина, в районе дома № 2»; 

25) от 19.04.2013 № 311 «О внесении изменений в лист 1 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:32:010731:0026, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, 
ул. Морская, 26»;

26) от 20.06.2013 № 351 «О внесении изменений в листы 7, 9 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:32:010207:309, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, Зеленая Роща, 13, и земельных участков с 
кадастровыми номерами 54:32:010207:310, 54:32:010207:317, 54:32:010207:318»;

27) от 20.06.2013 № 352 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования в отношении 
территории, расположенной на пересечении улиц Лунной и Боровой»;

28) от 20.06.2013 № 353 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:32:010658:17, расположенного в районе Юго-Восточной промышленной зоны»;

29) от 20.06.2013 № 354 «О внесении изменений в лист 10 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 54:32:000000:37, расположенного в городе Бердске, - городское кладбище»;

30) от 20.06.2013 № 355 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования в отношении 
территорий в районе МБОУ СОШ № 12 и ДК «Родина», жилого дома № 38 по улице Микрорайон (за магазином «Звездный»)»;

31) от 20.06.2013 № 356 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования в отноше-
нии территории в кадастровом квартале 54:32:010259, площадью 12590,0 кв. м, расположенной в районе жилого дома № 11 по 
ул. Лунной»;

32) от 20.06.2013 № 357 «О внесении изменений в лист 3 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 54:32:010089:82, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, 
Речкуновская зона отдыха»;

33) от 20.06.2013 № 358 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:32:010045:57, площадью 6291,0 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская 
обл., г. Бердск, ул. Лунная, в районе жилого дома № 2»;

34) от 20.06.2013 № 359 «О внесении изменений в лист 7 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования в отношении 
территории, расположенной в кадастровом квартале 54:32:010447, площадью 44322,0 кв. м, расположенной по адресу: Новоси-
бирская обл., г. Бердск, микрорайон Южный, квартал 18»;

35) от 20.06.2013 № 360 «О внесении изменений в лист 7 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования в отношении 
территории, расположенной в кадастровом квартале 54:32:010447, площадью 34424,0 кв. м, расположенной по адресу: Новоси-
бирская обл., г. Бердск, микрорайон Южный, квартал 19»;

36) от 20.06.2013 № 361 «О внесении изменений в лист 7 ГП-1 инв. № 514049 Карты градостроительного зонирования в отношении 
территории, расположенной в кадастровом квартале 54:32:010447, площадью 56292,0 кв. м, расположенной по адресу: Новоси-
бирская обл., г. Бердск, микрорайон Южный, квартал 24»;

37) от 26.09.2013 № 389 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 20.09.2012 № 225 «О внесении 
изменений в листы 3, 4 ГП-1 № 514049 Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города 
Бердска в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, Речкуновская зона отды-
ха, пансионат «Серебряный бор»;

38) от 19.12.2013 № 421 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отноше-
нии территории, ориентировочной площадью 7182 кв. м, расположенной по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Лунная, 
в районе жилого дома № 2»;

39) от 19.12.2013 № 423 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отноше-
нии территории, ориентировочной площадью 2765,0 кв. м, расположенной по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, в районе 
ул. Промышленной»;

40) от 19.12.2013 № 424 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:32:010158:12, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. М. 
Горького»;

41) от 19.12.2013 № 425 «О внесении изменений в лист 1 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:32:010001:3, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, 31 км, 
М-52, Чуйский тракт, район автобусной остановки «Пос. Новый»;

42) от 19.12.2013 № 426 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
территории 27 квартала Бердского лесничества (в районе ДНТ «Земляничка»)»;

43) от 19.12.2013 № 427 «О внесении изменений в лист 9 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки в отношении территории 34 лесного квартала городских лесов города Бердска, свободной от прав 
третьих лиц»;

44) от 19.12.2013 № 428 «О внесении изменений в листы 4, 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отноше-
нии земельных участков, расположенных в районе ул. Мичурина и ул. Калинина»;

45) от 25.02.2014 № 449 «О внесении изменений в лист 7 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:32:010197:0004, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, в 
пойме реки Раздельная (в районе автодрома)»;

46) от 25.02.2014 № 450 «О внесении изменений в листы 6, 8 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010412:272, 54:32:010412:273, 54:32:010412:274, расположенных по 
адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, в районе ул. Пионерской»;

47) от 25.02.2014 № 451 «О внесении изменений в лист 3 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:000000:1386»;

48) от 25.02.2014 № 452 «О внесении изменений в листы 1 - 4 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 54:32:000000:59, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, 
в районе ул. Пирогова»;

49) от 25.02.2014 № 454 «О внесении изменений в лист 7 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010447:1092, 54:32:010447:422, 54:32:010447:423, 54:32:010447:424, 
54:32:010447:417, расположенных по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, пересечения улиц Черемушной, Космической, Лун-
ной»;

50) от 25.02.2014 № 455 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 54:32:010659:1140, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, 
ул. Химзаводская, 1»;

51) от 25.02.2014 № 456 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
территории, расположенной в районе остановки «Торговый центр», ориентировочной площадью 31500 кв.м»;

52) от 19.06.2014 № 491 «О внесении изменений в лист 3 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:32:010720:22, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. По-
пова, дом 1а»;

53) от 19.06.2014 № 505 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
формируемого земельного участка с местоположением: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. М. Горького, 14»;

54) от 19.06.2014 № 506 «О внесении изменений в лист 8 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010243:280, 54:32:010243:277, расположенных по адресу: Новосибирская 
обл., г. Бердск, микрорайон Юго-Восточный, участки 9а, 9б»;

55) от 19.06.2014 № 507 «О внесении изменений в листы 6, 8 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отно-
шении 45 земельных участков, расположенных по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, в районе ул. Авиаторов, ул. Полевой, 
переулка Авиаторов»;

56) от 19.06.2014 № 508 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
территории, расположенной в районе жилых домов по ул. Рогачева, 45, 47, 49»

57) от 25.09.2014 № 539 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:32:010642:90, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, в рай-
оне ГСК «Шадриха»;

58) от 25.09.2014 № 540 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 54:32:010492:1371, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, 
ул. Ленина, 23а»;

59) от 25.09.2014 № 541 «О внесении изменений в лист 8 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
11 земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 54:32:010067 по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, в рай-
оне ул. Заповедной»;

60) от 25.09.2014 № 542 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:32:010659:346, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, в рай-
оне пересечения улиц Барнаульской и Химзаводской»;

61) от 25.09.2014 № 543 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
14 земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 54:32:010243 по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, микро-
район Юго-Восточный»;

62) от 25.09.2014 № 544 «О внесении изменений в лист 3 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:32:010766:493, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. 
Морская, в районе базы «Голубое озеро», участок № 6»;

63) от 13.11.2014 № 560 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города 
Бердска, утвержденные решением Совета депутатов от 08.11.2007 № 322»;

64) от 13.11.2014 № 561 «Об установлении в отношении единого землепользования с кадастровым номером 54:32:000000:58, с ме-
стоположением: Новосибирская обл., г. Бердск, в районе ул. Пирогова, единой территориальной зоны Р-3 (зона рекреацион-
но-ландшафтных территорий) на листе 2 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования города Бердска»;

65) от 13.11.2014 № 562 «О внесении изменений в лист 3 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отноше-
нии формируемого земельного участка в кадастровом квартале 54:32:010092, расположенного по адресу: Новосибирская обл., 
г. Бердск, в районе ул. 2-й Линейной, 5»;

66) от 13.11.2014 № 563 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 54:32:010333:1134, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, 
в районе ул. Красная Сибирь, 120»;

67) от 13.11.2014 № 564 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:32:010343:3, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Бо-
ровая, 1а»;

68) от 13.11.2014 № 565 «О внесении изменений в лист 8 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельных участков, расположенных в г. Бердске по улице Весенней (от улицы Степной до улицы Верхней)»;

69) от 13.11.2014 № 566 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 54:32:010570:622, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, 
ул. К. Маркса, 57»;

70) от 13.11.2014 № 567 «О внесении изменений в лист 1 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010731:726, 54:32:010731:727, расположенных по адресу: Новосибирская 
обл., г. Бердск, в районе ул. Морской, 26»;

71) от 13.11.2014 № 568 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:32:010039:15, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. П. 
Морозова, 5, а также прилегающей к нему территории»;

72) от 25.02.2015 № 592 «О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов»;
73) от 25.02.2015 № 602 «О внесении изменений в лист 4 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-

лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 54:32:010836:66, 54:32:010836:67, 54:32:010836:68, расположенных по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, 16 квар-
тал Бердского лесничества»;

74) от 25.02.2015 № 603 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:32:010659:436, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, в районе ул. Барнаульской»;

75) от 25.02.2015 № 604 «О внесении изменений в лист 8 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:32:010243:243 площадью 1000,0 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, микрорайон Юго-Вос-
точный, участок 28г»;

76) от 25.02.2015 № 605 «О внесении изменений в лист 7 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:32:010360:27, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, в районе ул. Юбилейной, 25»;

77) от 25.02.2015 № 606 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:32:010473:40, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Ленина, 6/1»;

78) от 25.02.2015 № 607 «О внесении изменений в лист 3 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:32:010092:13, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. 1-я Линейная, 15»;

79) от 25.02.2015 № 608 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки муниципального образования города в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:32:010147:68, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Пионерская, 15/2»;

80) от 23.04.2015 № 624 «О внесении изменений в лист 1 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении формируемого земельного участка в ка-
дастровом квартале 54:32:010731, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, в районе территории санатория 
«Бердский», 15а, путем установления единой территориальной зоны Ж-1 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки)»;

81) от 23.04.2015 № 625 «О внесении изменений в лист 3 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении 7 земельных участков с кадастровыми но-
мерами 54:32:010766:76, 54:32:010766:77, 54:32:010766:78, 54:32:010766:87, 54:32:010766:89, 54:32:010766:90, 54:32:010766:91, 
расположенных в районе гостиничного комплекса «Зеленый остров», путем установления единой территориальной зоны Ж-3 
(зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2 - 4 этажа)»;

82) от 23.04.2015 № 626 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении территории в кадастровом квартале 
54:32:010327, расположенной по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, пересечение улицы Павлова и улицы Красная Сибирь, 
путем установления единой территориальной зоны Р-2 (зона парков, скверов и бульваров)»;

83) от 23.04.2015 № 627 «О внесении изменений в лист 3 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 54:32:010731:177, 54:32:010731:142, 54:32:010731:164, 54:32:010731:141, расположенных по адресу: Новосибирская обл., 
г. Бердск, в районе ул. Морской»;

84) от 23.04.2015 № 628 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. №514049 Карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:32:010659:1148, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, в районе ул. Промышленная, путем установ-
ления единой территориальной зоны ПК-1 (Зона производственно-коммунальных объектов I-V класса вредности)»;

85) от 18.06.2015 № 643 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении формируемого земельного участка в ка-
дастровом квартале 54:32:010720 в районе пересечения улиц Комсомольской и Ленина, путем установления единой территори-
альной зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения)»;

86) от 18.06.2015 № 644 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:32:010543:15, площадью 6309,0 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Лелюха, дом 13, 
путем установления единой территориальной зоны Ж-4 (зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки, 5 - 10 этажей)»;
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87) от 18.06.2015 № 645 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования города Бердска путем изменения территориального зонирования в отно-
шении земельного участка, проходящего между земельным участком по адресу: г. Бердск, ул. Лазурная, 16, и ул. Лазурная, 14, 
путем установления территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа)»;

88) от 24.09.2015 № 665 «О признании утратившими силу Правил землепользования и застройки муниципального образования го-
рода Бердска, утвержденных решением Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322, в части карты градостроитель-
ного зонирования»;

89) от 24.09.2015 № 668 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:32:010059:25, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, Микрорайон, 34/3, путем установления единой 
территориальной зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения)»;

90) от 24.09.2015 № 669 «О внесении изменений в лист 3 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:32:010766:214, площадью 30000 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, территория санатория 
«Бердский», и формируемого земельного участка в кадастровом квартале 54:32:010766, площадью 12911,0 кв. м, расположен-
ного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Морская, путем установления единой территориальной зоны Ж-3 (зона мало-
этажной смешанной жилой застройки 2 - 4 этажа)»;

91) от 24.09.2015 № 670 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:32:010253:40, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, Микрорайон, дом 16б, путем установления еди-
ной территориальной зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения)»;

92) от 24.09.2015 № 671 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:32:010343:37, площадью 5000,0 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Боровая, путем уста-
новления единой территориальной зоны Ж-4 (зона среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки 5 - 10 этажей)»;

93) от 20.02.2016 № 712 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования г. Берд-
ска»;

94) от 27.04.2016 № 743 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 20.02.2016 № 712 «О внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска»;

95) от 21.06.2016 № 752 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:32:010499:3 путем изменения территориальной зоны с зоны Ж-1 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки) на 
зону ЦС-4 (зона объектов религиозного назначения)»;

96) от 17.11.2016 № 14 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка в кадастровом квар-
тале 54:32:010059 путем установления единой территориальной зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местно-
го значения)»;

97) от 02.03.2017 № 51 «О внесении изменений в лист 10 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования города Бердска о рассмотрении возможности изменения территориаль-
ного зонирования в отношении двух формируемых земельных участков, площадью 32255 кв. м и площадью 101157 кв. м, грани-
чащих с земельным участком с кадастровым номером 54:32:000000:37, с местоположением: Новосибирская область, г. Бердск 
(район городского кладбища), путем установления территориальной зоны СО-3 (зона кладбищ)»;

98) от 02.03.2017 № 52 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования города Бердска о рассмотрении возможности изменения территориаль-
ного зонирования в отношении территории между земельным участком с кадастровым номером 54:32:010026:10 и кадастровым 
номером 54:32:010027:56 с местоположением: г. Бердск, ул. Кольцова, д. 42а, кв. 2, путем установления территориальной зоны 
Ж-1 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки)»;

99) от 02.03.2017 № 53 «О внесении изменений в лист 8 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении формируемых земельных участков в када-
стровых кварталах 54:32:010066, 54:32:010064, с местоположением: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Рябиновая в п. Вега, 
путем установления единой территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа с участками)»;

100) от 02.03.2017 № 54 «О внесении изменений в лист 7 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении формируемых земельных участков в ка-
дастровом квартале 54:32:010103 с местоположением: Новосибирская область, г. Бердск, микрорайон Южный, квартал 9, пу-
тем установления единой территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа с участками)»;

101) от 02.03.2017 № 55 «О внесении изменений в лист 7 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении территории, прилегающей к земельно-
му участку с кадастровым номером 54:32:010447:118 с местоположением: обл. Новосибирская, город Бердск, микрорайон Юж-
ный, квартал 16, участок № 26, путем установления территориальной зоны Р-2 (зона парков, набережных, скверов, бульваров)»;

102) от 02.03.2017 № 56 «О внесении изменений в лист 2 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования города Бердска о рассмотрении возможности изменения территориаль-
ного зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010858:8 с местоположением: ул. Тимирязева, 
7, участок 2, путем установления территориальной зоны Ж-1 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки)»;

103) от 21.12.2017 № 127 «О внесении изменений в лист 1 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
территории, расположенной между земельным участком с кадастровым номером 54:32:010731:768 и земельным участком с ка-
дастровым номером 54:32:010731:6 (территория между Бердской косой и ДОЦ «Лазурный» ориентировочной площадью 1,2 га)»;

104) от 21.12.2017 № 128 «О внесении изменений в лист 8 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:32:000000:3105, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. 
Тенистая, дом 12/2»;

105) от 21.12.2017 № 129 «О внесении изменений в лист 8 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования путем устра-
нения пересечения границ территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа), расположен-
ной в кадастровом квартале 54:32:010067 (в районе ул. Заповедной от дома 2/1 до дома 16), и границ муниципального образо-
вания города Бердска»;

106) от 22.02.2018 № 140 «О внесении изменений в лист 7 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 54:32:010467:61, площадью 10 405,0 кв. м, по адресу: обл. Новосибирская, г. Бердск, правый берег реки Раздельная, южнее 
санатория «Сибиряк», путем изменения территориальной зоны Р-4 (зона рекреационная стационарная) на зону Р-3 (зона рекре-
ационно-ландшафтных территорий)»;

107) от 22.02.2018 № 141 «О внесении изменений в лист 5 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:32:010496:28, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Кутузова, 2, общей площадью 11096,0 кв. 
м, путем изменения территориального зонирования с зоны ПК-2 (зона коммунальных объектов IV - V класса вредности) на зону 
Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки более 10 этажей)»;

108) от 19.04.2018 № 156 «О внесении изменений в лист 6 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:32:010659:43, общей площадью 2906,0 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, в районе ул. 
Промышленной, 4а, блок 1, путем установления единой территориальной зоны ПК-3 (зона гаражей и стоянок для индивидуаль-
ного транспорта)»;

109) от 19.04.2018 № 157 «О внесении изменений в лист 1 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельных участков с кадастровыми но-
мерами 54:32:010731:170, площадью 1907,0 кв. м, 54:32:010731:171, площадью 2374,0 кв. м по адресу: Новосибирская область, 
г. Бердск, территория санатория «Бердский», путем изменения территориальной зоны Р-4 (зона рекреационная стационарная) 
на зону Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа)»;

110) от 17.05.2018 № 167 «О внесении изменений в лист 8 ГП-1 инв. № 514049 карты градостроительного зонирования Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:32:010659:2145 (предыдущие кадастровые номера 54:32:010659:484, 54:32:010659:485), площадью 3659,0 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Новосибирская область, город Бердск, ул. Химзаводская, с территориальной зоны ПК-2 (зона коммуналь-
ных объектов IV - V класса вредности) на зону ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов I - V класса вредности)»;

111) от 19.06.2018 № 174 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. № 514049 кар-
ты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска, в отноше-
нии формируемого земельного участка в кадастровом квартале 54:32:010447 с местоположением: Новосибирская область, г. 
Бердск, микрорайон Южный, квартал 24»;

112) от 15.11.2018 № 221 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 4 ГП-1 инв. № 514049 кар-
ты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, с це-
лью перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010986:5, площадью 1190,2 кв. м, по адресу: Новоси-
бирская область, г. Бердск, ул. Клюквенная, дом 8, путем установления единой территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки городского типа)»;

113) от 15.11.2018 № 222 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 2 ГП-1 инв. № 514049 кар-
ты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска пу-
тем установления территориальной зоны Ж-1 на части территории кадастрового квартала 54:32:010016 (прилегающей к зе-
мельным участкам с кадастровыми номерами 54:32:010016:11, 54:32:010016:2, 54:32:010016:1, 54:32:010016:7, 54:32:010016:5, 
54:32:010016:3, 54:32:010016:14, 54:32:010016:4, 54:32:010016:6, 54:32:010016:13, 54:32:010016:10)»;

114) от 15.11.2018 № 223 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 5 ГП-1 инв. № 514049 кар-
ты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска в от-
ношении формируемого земельного участка площадью 1013 кв. м, по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Новая, дом 
75, путем изменения территориальной зоны ИТ-2.1 (зона улично-дорожной сети) на зону Ж-2 (зона индивидуальной жилой за-
стройки городского типа)»;

115) от 15.11.2018 № 224 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листов 5, 6 ГП-1 инв. № 514049 карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска с целью 
уточнения границ земельных участков по ул. Ушакова, 49, ул. Ушакова, 51, ул. Некрасова, 73, путем установления единой тер-
риториальной зоны Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки)»;

116) от 15.11.2018 № 225 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 6 ГП-1 инв. № 514049 карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010038:259, общей площадью 3267,0 кв. м, расположенного по адре-
су: Новосибирская обл., г. Бердск, улица Спортивная, 15, путем установления территориальной зоны Ж-4 (зона среднеэтажной 
и многоэтажной жилой застройки 5 - 10 этажей)»;

117) от 21.02.2019 № 257 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 3 ГП-1 инв. № 514049 кар-
ты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 54:32:010766:914, общей площадью 2253 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, город Бердск, микрорайон Зеленый остров, дом 9а, путем изменения территориальной зоны 
ЦС-3 на зону Ж-2, также в отношении земельного участка, расположенного между земельным участком с кадастровым номе-
ром 54:32:010766:914 и земельными участками с кадастровыми номерами 54:32:010766:74, 54:32:010766:82, 54:32:010766:84, 
54:32:010766:85, путем изменения территориальной зоны ЦС-3 на зону ИТ-2.1»;

118) от 21.02.2019 № 258 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 5 ГП-1 инв. № 514049 карты гра-
достроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отноше-
нии земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 54:32:010298, с местоположением: г. Бердск, пер. Краснофлот-
ский, 1а, путем установления единой территориальной зоны Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения)»;

119) от 21.02.2019 № 259 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. № 514049 кар-
ты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска с це-
лью перераспределения земельного участка с кадастровым номером: 54:32:010203:33, площадью 1000 кв. м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, город Бердск, улица Солнечная, 10, путем установления единой территориальной зоны Ж-1 
(зона индивидуальной усадебной жилой застройки)»;

120) от 18.04.2019 № 270 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 8 ГП-1 инв. № 514049 карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска с целью 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010065:198, общей площадью 800,0 кв. м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, город Бердск, ул. Ореховая, 47а, путем установления единой территориальной зоны Ж-2 
(зона индивидуальной жилой застройки городского типа)»;

121) от 18.04.2019 № 271 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 3 ГП-1 инв. № 514049 карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: 54:32:010494:33, общей площадью 6062,0 кв. м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, город Бердск, в районе домов № 7 и № 9 по ул. К. Маркса, путем изменения территориальной зоны 
Ж-3 (зона малоэтажной и смешанной жилой застройки 2 - 4 этажа) на зону Ж-4 (зона среднеэтажной и многоэтажной жилой за-
стройки 5 - 10 этажей)»;

122) от 27.06.2019 № 293 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 8 ГП-1 инв. № 514049 карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска с целью 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010064:95 общей площадью 943,0 кв. м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Калиновая, 1, и земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена, путем установления единой территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа)»;

123) от 27.06.2019 № 294 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 8 ГП-1 инв. № 514049 карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отно-
шении земельного участка, граничащего с земельным участком с кадастровым номером: 54:32:010064:146, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Ольховая, 14, с зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского ти-
па) на зону Р-2 (зона скверов, парков, бульваров)»;

124) от 27.06.2019 № 295 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листов 1, 2 ГП-1 инв. № 514049 
карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска путем 
изменения территориального зонирования части территории земельных участков с кадастровыми номерами: 54:32:000000:59, 
54:32:010071:117, 54:32:010876:67, расположенных по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, с территориальной зоны Р-3 
(зона рекреационно-ландшафтных территорий) на зону ПК-2 (зона коммунальных объектов IV - V класса вредности)»;

125) от 27.06.2019 № 296 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 3 ГП-1 инв. № 514049 карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска с целью 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010720:176, расположенного по адресу: Новосибирская 
область, город Бердск, ул. Попова, 32, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, путем установле-
ния единой территориальной зоны ПК-2 (зона коммунальных объектов IV - V класса вредности)»;

126) от 27.06.2019 № 297 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 5 ГП-1 инв. № 514049 кар-
ты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска пу-
тем изменения территориального зонирования в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010027:7 общей 
площадью 1144,0 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Кольцова, 20, и земель, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, путем установления единой территориальной зоны Ж-1 (зона индивидуальной 
жилой застройки городского типа)»;

127) от 27.06.2019 № 298 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 3 ГП-1 инв. № 514049 кар-
ты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска пу-
тем изменения территориального зонирования земельного участка с кадастровым номером 54:32:010801:100 общей площадью 
10341,0 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Морская, в районе Бердского филиала ГУП НСО 
«Новосибирскоблэнерго», с территориальной зоны Р-4 (зона рекреационная стационарная) на Р-3 (зона рекреационно-ланд-
шафтных территорий)»;

128) от 27.06.2019 № 299 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. № 514049 карты гра-
достроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска путем изме-
нения территориального зонирования земельного участка с кадастровым номером 54:32:010359:52 общей площадью 933,0 кв. 
м, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Юбилейная, 21, и земель, государственная собственность 
на которые не разграничена, с территориальной зоны ИТ-2.1 (зона улично-дорожной сети) с целью перераспределения, путем 
установления единой территориальной зоны Ж-1 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки)»;

129) от 27.06.2019 № 300 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. № 514049 кар-
ты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска путем 
изменения территориального зонирования части земельного участка, находящегося в кадастровом квартале 54:32:010447, пло-
щадью 12959,3 кв. м, с зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа) на зону Ж-3 (зона малоэтажной сме-
шанной жилой застройки 2 - 4 этажа)»;

130) от 27.06.2019 № 301 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. № 514049 карты гра-
достроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска путем изме-
нения территориального зонирования части земельного участка с кадастровым номером 54:32:010447: 5444 общей площадью 2 
314,0 кв. м, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, микрорайон Южный, с территориальной зоны Ж-2 (зо-
на индивидуальной жилой застройки городского типа) на зону Ж-3 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2 - 4 этажа)»;

131) от 27.06.2019 № 302 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. № 514049 карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска путем из-
менения территориального зонирования части земельного участка, находящегося в кадастровом квартале 54:32:010447, площа-
дью 8926,6 кв. м, с зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа) на зону Ж-4 (зона среднеэтажной и много-
этажной смешанной жилой застройки 5 - 10 этажей)»;

132) от 26.09.2019 № 311 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 3 ГП-1 инв. № 514049 карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отно-
шении территории общей площадью 594,0 кв. м, прилегающей к земельному участку с кадастровым номером 54:32:010473:1188, 
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расположенному по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. 1-я Лесная, 32, с целью перераспределения, путем установ-
ления единой территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа)»;

133) от 26.09.2019 № 312 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 3 ГП-1 инв. № 514049 карты гра-
достроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010766:49 общей площадью 150 кв. м и 54:32:010766:245 общей пло-
щадью 107 кв. м, расположенными по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Морская, 18/2, с территориальной зоны Р-2 
(зона парков, скверов, бульваров) на зону Ц-2 (зона обслуживания и деловой активности местного значения)»;

134) от 26.09.2019 № 313 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 6 ГП-1 инв. № 514049 карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010404:20 (общей площадью 620,0 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Полевая, 4/1) и 54:32:010404:19 (общей площадью 622,0 кв. м, расположенного по адре-
су: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Полевая, 4), с целью перераспределения, путем установления единой территориаль-
ной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа)»;

135) от 26.09.2019 № 314 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 5 ГП-1 инв. № 514049 карты гра-
достроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска в отноше-
нии земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 54:32:010133 по адресу: г. Бердск, микрорайон Южный, путем 
установления единой территориальной зоны Ж-3 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки 2 - 4 этажа)»;

136) от 07.11.2019 № 324 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 5 ГП-1 инв. № 514049 карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010226:20 (общей площадью 1002,0 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, г. Бердск, ул. Новая, дом 1), с целью перераспределения, путем установления единой территориальной 
зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа)»;

137) от 19.12.2019 № 339 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 5 ГП-1 инв. №514049 Кар-
ты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, в от-
ношении территории в кадастровом квартале 54:32:010060 (общей площадью 2995,0 кв.м., с местоположением: Новосибирская 
область, г.Бердск, в районе ул. Боровая, дом 101/1, путем изменения территориальной зоны ПК-1 (Зона производственно-ком-
мунальных объектов I - V класса вредности) на зону ЦС-3 (Зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений) с целью фор-
мирования земельного участка для спортивно-оздоровительной деятельности»;

138) от 19.12.2019 № 340 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листов 5, 7 ГП-1 инв. №514049 Кар-
ты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, в от-
ношении территории с местоположением: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Черемушная (ул. Черемушная от ул. Боровая до 
здания ул. Черемушная 53 корпус 1, ул. Боровая от ул. Черемушная до ул. Лунная), путем установления единой территориаль-
ной зоны ИТ-2.1 (Зона улично-дорожной сети)»;

139) от 20.02.2020 № 358 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. №514049 Карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, в отно-
шении территории, расположенной в кадастровом квартале 54:32:010467 путем изменения территориальной зоны Р-3 (Зона ре-
креационно-ландшафтных территорий) и Р-4 (Зона рекреационная стационарная) на территориальную зону ИТ-2.1 (Зона улич-
но-дорожной сети) в целях организации проезда к объектам семейного, детского и молодежного отдыха»;

140) от 20.02.2020 № 359 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. №514049 Кар-
ты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010431:82, общей площадью 2132,0 кв.м., расположенного по адре-
су: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Солнечная, 11а/1, путем изменения территориальной зоны СХ-2 (Зона предприятий 
и объектов сельскохозяйственного назначения) на зону Ц-2 (Зона обслуживания и деловой активности местного значения)»;

141) от 20.02.2020 № 360 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 5 ГП-1 инв. №514049 Карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, с целью 
перераспределения земельных участков в кадастровом квартале 54:32:010226, с местоположением: Новосибирская область, г.
Бердск, ул. Новая, и земель, государственная собственность на которые не разграничена, путем установления единой террито-
риальной зоны Ж-2 (Зона индивидуальной жилой застройки городского типа)»;

142) от 18.06.2020 № 381 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. №514049 Карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, с целью 
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010435:5, общей площадью 1000,0 кв.м., расположенного 
по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, Некоммерческое товарищество садоводов «Береговое», участок №45, и земель, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, путем изменения территориальной зоны Р-3 (Зона рекреационно-ланд-
шафтных территорий) на зону Р-5 (Зона садоводческих (дачных) объединений)»;

143) от 18.06.2020 № 382 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. №514049 Карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010822:242, общей площадью 979,0 кв.м., расположенного по адресу: 
Новосибирская обл., г. Бердск, Садоводческое некоммерческое товарищество «ЗАРЕЧНОЕ», улица Полевая, участок №20, пу-
тем изменения территориальной зоны Р-5 (Зона садоводческих (дачных) объединений) на зону Ц-2 (Зона обслуживания и дело-
вой активности местного значения)»;

144) от 18.06.2020 № 383 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 5 ГП-1 инв. №514049 Карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, в отно-
шении земельных участков в кадастровом квартале 54:32:010027, расположенных по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, 
ДНТ «Земляничка», путем изменения территориальной зоны Р-3 (Зона рекреационно-ландшафтных территорий) на зону Р-5 
(Зона садоводческих (дачных) объединений), путем изменения территориальной зоны Р-3 (Зона рекреационно-ландшафтных 
территорий) на зону ИТ-2.1 (Зона улично-дорожной сети)»;

145) от 18.06.2020 № 384 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 6 ГП-1 инв. №514049 Карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, с целью 
перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 54:32:010400:104, 54:32:010400:105 и земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, расположенных по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Озерная, 
дом 30, путем изменения территориальной зоны Ж-1 (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки) на зону  Ц-2 (Зона об-
служивания и деловой активности местного значения)»;

146) от 18.06.2020 № 385 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 9 ГП-1 инв. №514049 Карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, в отно-
шении земельных участков, путем установления территориальной зоны Ж-1 (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки)  
и изменением территориальной зоны в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010822:818, общей площа-
дью 15445,0 кв.м., на зону ИТ-2.1 (Зона улично-дорожной сети), в соответствии проектом планировки территории, утвержденным 
постановлением администрации города Бердска от 04.08.2017 №2219»;

147) от 18.06.2020 № 386 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листов 3, 4 ГП-1 инв. №514049 Кар-
ты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, в от-
ношении земельных участков в кадастровом квартале: 54:32:010876, расположенных по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, 
микрорайон Серебряный бор, путем изменения территориальной зоны Р-4 (Зона рекреационная стационарная) на зону Ж-2 (Зо-
на индивидуальной жилой застройки городского типа)»;

148) от 18.06.2020 № 387 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 6 ГП-1 инв. №514049 Карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 54:32:010666:306, площадью 1520,0 кв.м., расположенного по адресу: Ново-
сибирская обл., г. Бердск, ул. Вокзальная, путем изменения территориальной зоны Ц-2 (Зона обслуживания и деловой активно-
сти местного значения) на зону ПК-1 (Зона производственно-коммунальных объектов I - V класса вредности) для размещения 
автосервиса»;

149) от 18.06.2020 № 388 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 7 ГП-1 инв. №514049 Карты 
градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, с целью 
образования земельного участка под объектом капитального строительства, с местоположением: Новосибирская обл., г. Бердск, 
в районе ул. Солнечная, путем изменения территориальной зоны Ж-2 (Зона индивидуальной жилой застройки городского типа) 
на зону СХ-2 (Зона предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения)»;

150) от 18.06.2020 № 389 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 08.11.2007 № 322 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования г. Бердска» в части листа 8 ГП-1 инв. №514049 Кар-
ты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования города Бердска, с це-
лью перераспределения земельного участка с кадастровым номером 54:32:010067:229, общей площадью 923,0 кв.м., располо-
женного по адресу: Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Сиреневая, 13, и земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, путем изменения территориальной зоны ИТ-2.1 (Зона улично-дорожной сети) на зону Ж-2 (Зона индивидуальной 
жилой застройки городского типа)».

3. Опубликовать решение в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте администрации города Бердска.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по промышленности и предпринимательству, землепользованию, градо-
строительству, экологии и управлению муниципальной собственностью.

Глава города Бердска                                          Председатель Совета депутатов
__________________/Е.А.Шестернин              _________________/В.Г. Бадьин
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города Бердска четвертого созыва
от 17.09.2020 № 399
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Раздел I. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА БЕРДСКА
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Правовая основа правил землепользования и застройки города Бердска
Правила землепользования и застройки города Бердска (далее – Правила) разработаны в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Бердска, Генеральным планом города Бердска, правовыми акта-
ми органов местного самоуправления города Бердска.
Статья 2. Сфера применения Правил
Требования настоящих Правил направлены на достижение следующих целей:
создание условий для устойчивого развития территории города, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
создание условий для планировки территории города;
обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства;
создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных ви-
дов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Статья 3. Состав Правил
Правила включают в себя:
порядок их применения и внесения изменений в указанные Правила;
карту градостроительного зонирования;



49Вестник №21 от 23 сентября 2020 года «Бердские новости» № 39     23 сентября 2020 года

Статья 6. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.
Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
основные виды разрешенного использования;
условно разрешенные виды использования;
вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным ви-
дам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства.
Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является 
обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований техни-
ческих регламентов.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства право-
обладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования.
Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, рас-
положенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроитель-
ные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с Федеральными законами.
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и в соответствии со статьей 7 настоящих Правил.
Статья 7. Порядок представления разрешений на условно разрешенный вид использования
Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства (далее – разрешение на условно разрешенный вид использования), на-
правляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в администрацию города Бердска. 
Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронно-
го документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».
Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами, По-
ложением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Бердске (далее – Положением о публичных слушаниях) 
и в соответствии со статьей 14 настоящих Правил.
На основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их 
главе города Бердска.
Глава города Бердска в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещается на офи-
циальном сайте муниципального образования.
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в гра-
достроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила порядке после проведения публичных слушаний по 
инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без про-
ведения публичных слушаний.
Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.
Статья 8. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с положениями статьи 38 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.
В случае если размер ранее образованного земельного участка (образованного до вступления в силу настоящих Правил), не соответ-
ствует минимальному размеру, установленному для территориальной зоны, в которой он расположен, то для такого земельного участ-
ка его размер считается минимальным.
Статья 9. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от размеров земельных участков и пара-
метров, установленных Правилами.
Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного из-
менения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разреша-
ется для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов. Отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части предельного количества этажей, пре-
дельной высоты зданий, строений, сооружений и требований к архитектурным решениям объектов капитального строительства в гра-
ницах территорий исторических поселений федерального или регионального значения не допускается.
Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства лицо, направляет заявление о предоставлении такого разрешения в администрацию города 
Бердска. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью.
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства за исключением случая, указанного в части 2 статьи 9 настоящих Правил, подлежит обсуж-
дению на публичных слушаниях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, насто-
ящими Правилами, Положением о публичных слушаниях города Бердска и в соответствии со статьей 15 настоящих правил.
Заключение о публичных слушаниях по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства подлежит опубликованию в порядке, установленном для опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте администрации города Бердска.
Комиссия на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляет подготовку ре-
комендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет их Главе города Бердска.
На основании указанных в пункте 7 настоящей статьи рекомендаций Глава города Бердска в течение семи дней со дня поступления та-
ких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием при-
чин принятого решения.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимо-
сти, установленным на приаэродромной территории.
Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предостав-
лении такого разрешения.
Глава 4. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
Статья 10. Назначение, виды документации по планировке территории
Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории города 
Бердска, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления гра-
ниц зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства применительно к тер-
ритории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-
рии, не требуется, за исключением случаев, указанных в части 3 настоящей статьи.
Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является обязатель-
ной в следующих случаях:
необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения;
необходимы установление, изменение или отмена красных линий;
необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных 
участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории;
размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих 
общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого 

карта границ зон с особыми условиями использования территории;
градостроительные регламенты.
Глава 2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
Статья 4. Органы, участвующие в регулировании землепользования и застройки
Полномочия администрации города Бердска в области землепользования и застройки.
Полномочия Совета депутатов города Бердска в области землепользования и застройки:
принятие муниципальных нормативных правовых актов в области регулирования землепользования и застройки, в том числе настоя-
щих Правил, муниципальных целевых программ в области градостроительной деятельности и рационального использования земель 
города Бердска, внесение в них изменений;
утверждение Генерального плана города Бердска и изменений к нему;
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
утверждение Правил землепользования и застройки и изменений к ним;
осуществление контроля за исполнением настоящих Правил, деятельностью муниципальных органов, уполномоченных в сфере зем-
лепользования и застройки;
иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета депутатов города Бердска Федеральными законами, законами Новосибирской 
области и Уставом города Бердска.
Полномочия Главы города Бердска в области землепользования и застройки:
принятие решения о подготовке проекта Правил;
принятие решения о внесении изменений в Правила;
обеспечение опубликования сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов и размещение сообщения на официальном сайте города Бердска;
утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки;
принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Правил, по проекту о внесении изменений в Правила;
принятие решений о направлении проекта Правил, проекта о внесении изменений в Правила в Совет депутатов города Бердска;
принятие решения о разработке документации по планировке территории города Бердска и ее утверждение;
принятие решения о проведении публичных слушаний по иным вопросам градостроительной деятельности, землепользования и за-
стройки;
принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
утверждение порядка управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;
осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Новосибирской области, Уставом города Бердска, нормативными правовыми актами города Бердска.
Полномочия администрации города Бердска:
осуществление проверки проекта Правил на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Берд-
ска, Схемам территориального планирования, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и 
материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;
направление в Комиссию по подготовке проекта Правил предложений о внесении изменений в Правила в случаях, если необходимо со-
вершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на соответствующей территории города;
владение, пользование и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Бердска;
разработка и реализация программ использования, развития и охраны земель;
принятие решений о резервировании земель и изъятии земельных участков для муниципальных нужд;
принятие решения о подготовке документации по планировке территории в соответствии с законодательством;
подготовка документации по планировке территории в соответствии с законодательством;
принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными Пра-
вилами, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, в случаях, пред-
усмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
организация и ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и предоставление сведений, докумен-
тов и материалов, содержащихся в них;
осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, Новосибирской области, Уставом города Бердска, нормативными правовыми актами города Бердска.
Комиссия по подготовке проекта Правил.
Требования к составу и порядку деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (далее – Комис-
сия) устанавливаются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Новосибирской области, нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящими Правилами, положением о Комиссии, иными документами, 
регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми Главой города Бердска.
Комиссия является постоянно действующим органом по организации подготовки проекта Правил города Бердска, решению вопросов, 
связанных с разработкой, утверждением Правил и внесением в них изменений, предоставлением разрешений на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, и предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Бердска.
Статья 5. Порядок подготовки и утверждения проекта Правил
Порядок подготовки и утверждения проекта Правил устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Подготовка проекта Правил осуществляется с учетом положений, содержащихся в Генеральном плане города Бердска, с учетом тре-
бований строительных норм и правил, сведений Единого государственного реестра недвижимости, сведений, документов, материалов, 
содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, заключения о результа-
тах публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.
При подготовке Правил в части установления границ территориальных зон и градостроительных регламентов должна быть обеспе-
чена возможность размещения на территории города Бердска предусмотренных документами территориального планирования объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов).
Решение о подготовке проекта Правил принимается Главой города Бердска с установлением порядка и сроков проведения работ по 
подготовке Правил, иных положений, касающихся организации указанных работ.
Глава города Бердска не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о подготовке проекта Правил обеспечива-
ет опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной информации, и размещение указанного сообщения на официальном сайте города Бердска в 
сети «Интернет».
Администрация города Бердска осуществляет проверку проекта Правил, представленного комиссией, на соответствие требованиям 
технических регламентов, Генеральному плану города Бердска, Схеме территориального планирования Новосибирской области, схе-
мам территориального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведени-
ям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной дея-
тельности.
По результатам указанной в части 6 настоящей статьи проверки администрация города направляет проект Правил главе города Берд-
ска или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 6 настоящей статьи, в Комиссию на 
доработку.
Глава города Бердска при получении от администрации города Бердска проекта Правил принимает решение о проведении публичных 
слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.
Публичные слушания по проекту Правил проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
настоящими Правилами, Положением о публичных слушаниях и в соответствии со статьей 13 настоящих Правил.
После завершения публичных слушаний по проекту Правил Комиссия с учетом результатов публичных слушаний обеспечивает внесе-
ние изменений в проект Правил и представляет указанный проект Главе города Бердска. Обязательными приложениями к проекту яв-
ляются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний, за исключением случаев, если их проведе-
ние в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.
Глава города Бердска в течение десяти дней после представления ему проекта Правил и указанных в части 10 настоящей статьи обя-
зательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов города Бердска или об откло-
нении проекта Правил и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Совет депутатов города Бердска по результатам рассмотрения проекта Правил и обязательных приложений к нему может утвердить 
Правила или направить проект Главе города Бердска на доработку в соответствии с заключением о результатах публичных слуша-
ний по указанному проекту.
Правила подлежат опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и раз-
мещаются на официальном сайте города Бердска в сети «Интернет».
Утвержденные Правила подлежат размещению в Федеральной государственной информационной системе территориального плани-
рования не позднее чем по истечении десяти дней с даты утверждения указанных правил.
Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении Правил в судебном порядке.
Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 
оспорить решение об утверждении Правил в судебном порядке в случае несоответствия Правил законодательству Российской Феде-
рации, а также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования двух и бо-
лее субъектов Российской Федерации, схемам территориального планирования субъекта Российской Федерации, утвержденным до 
утверждения Правил.
Глава 3. ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ПОРЯДОК ИХ ИЗМЕНЕНИЯ
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Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Бердска об их проведении до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния не может быть более одного месяца.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения.
Статья 15. Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства определяется Положением о 
публичных слушаниях с учетом статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся в соответствии со статьей 40 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации.
Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Бердска об их проведении до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не может быть более одного месяца.
Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физиче-
ское или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
Статья 16. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории
Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории опреде-
ляется Положением о публичных слушаниях с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Бердска об их проведении до дня опубликования заключе-
ния о результатах публичных слушаний устанавливается Градостроительным Кодексом Российской Федерации.
Глава 6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
Статья 17. Порядок внесения изменений в Правила
Внесение изменений в Правила осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
Статья 18. Порядок утверждения проекта о внесении изменений в Правила
Глава города Бердска в течение десяти дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила и указанных в части 
13 статьи 17 обязательных приложений должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов города Берд-
ска или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
Совет депутатов города Бердска по результатам рассмотрения проекта внесения изменений в Правила и обязательных приложений к 
нему может утвердить Правила или направить проект Главе города Бердска на доработку в соответствии с заключением о результа-
тах публичных слушаний по указанному проекту.
Проект о внесении изменений в Правила подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-
ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном сайте администрации города Берд-
ска в сети «Интернет».
Физические и юридические лица вправе оспорить решение о внесении изменений в Правила в судебном порядке.
Глава 7. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ И ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Статья 19. Резервирование земель для муниципальных нужд
Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 20. Изъятие земельных участков для муниципальных нужд
Изъятие земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Раздел II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
Статья 21. Виды, состав и кодовое обозначение территориальных зон, установленных на карте градостроительного зонирования тер-
ритории города Бердска
Градостроительные регламенты – это установленные в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного 
использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в про-
цессе их застройки и последующей эксплуатации объектов недвижимости, предельные минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а 
также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Градостроительные регламенты установлены с учетом:
видов территориальных зон;
фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальных зон;
возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства;
функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных действующим генеральным планом или концепцией 
нового генерального плана;
зон с особыми условиями использования территории (водоохранные, санитарно-защитные, охранные зоны);
требований охраны природных территорий и иных объектов.
На карте градостроительного зонирования территории города Бердска установлены следующие виды территориальных зон (в скоб-
ках приводится их кодовое обозначение):
жилые зоны:
зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин);
зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (Жмн);
общественно-деловые зоны:
многофункциональная общественно-деловая зона (Ом);
зона общегородского центра (ОмЦ);
зона объектов здравоохранения (ОсЗ);
зона образовательных организаций (ОсШк);
зона объектов физической культуры и массового спорта (ОсФС);
зона культовых зданий и сооружений (ОсРи);
зона объектов торговли (ОмТ);
зона историко-культурной деятельности (ДИК);
зоны рекреационного назначения:
зона объектов отдыха (рекреации) (Р);
зона объектов туристического обслуживания (РТ);
зона лесов (Л);
зоны особо охраняемых территорий:
зона особой охраны и изучения природы (ООП);
зона курортной и санаторной деятельности (ДКС);
зоны сельскохозяйственного использования:
зона ведения садового хозяйства (Ссх);
зона сельскохозяйственного использования (Си);
производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СиПп);
производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
производственная зона (П);
зона объектов железнодорожного транспорта (ТЖ);
зона уличной и дорожной сети (УДС);
зона инженерной инфраструктуры (И);
коммунально-складская зона (К);
зона транспортной инфраструктуры (Т);
зоны специального назначения:
зона кладбищ (ДРит);
зона складирования и захоронения отходов (ДСп);
зона озелененных территорий специального назначения (ДЛСп);
зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения:
зона режимных территорий (РежТ).
Статья 22. Общие положения о градостроительных регламентах
В градостроительных регламентах в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в преде-
лах соответствующей территориальной зоны города Бердска, указаны:
виды разрешенного использования земельных участков;
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Статья 23. Градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства
Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:
основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды деятельности, объ-
екты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено применительно к соответствующим территориальным зо-
нам и выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) 

объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, и установление сервитутов);
планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта плани-
руется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для 
размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и установление сервитутов). Правительством Российской Федерации могут быть установлены иные случаи, 
при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории;
планируется размещение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспече-
ния его функционирования объектов капитального строительства в границах особо охраняемой природной территории или в грани-
цах земель лесного фонда.
Видами документации по планировке территории являются:
проект планировки территории;
проект межевания территории.
Применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчиво-
му развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания терри-
тории без подготовки проекта планировки территории в целях, предусмотренных частью 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.
Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 5 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки тер-
ритории или в виде отдельного документа.
Порядок подготовки и требования к документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами города Бердска.
Статья 11. Подготовка документации по планировке территории города Бердска
Администрация города Бердска принимает решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивает подготовку 
документации по планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, и утверждает документацию по планировке территории в границах города, за исключением случаев, указанных в 
частях 2 – 4.2, 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей, указанных в части 5.1 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории города Бердска, указанное в части 1 на-
стоящей статьи принимается администрация города Бердска по собственной инициативе либо на основании предложений физических 
или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке терри-
тории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие 
администрацией города Бердска решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.
Указанное в части 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещает-
ся на официальном сайте администрации города Бердска в сети «Интернет».
Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе пред-
ставить в администрацию города Бердска свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планиров-
ке территории.
Заинтересованные лица, указанные в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществляют подго-
товку документации по планировке территории в соответствии с требованиями, указанными в части 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, и направляют ее для утверждения в администрацию города Бердска.
Администрация города Бердска в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории, реше-
ние об утверждении которой принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации администрация го-
рода Бердска, осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки администрация города Бердска обеспечивает рассмотрение до-
кументации по планировке территории на публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку.
Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации в администрации города Бердска, до их утверждения подлежат обязательно-
му рассмотрению на публичных слушаниях проводимых в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, настоящими Правилами, Положением о публичных слушаниях города Бердска и в соответствии со статьей 16 настоящих Правил.
Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в случаях, предусмотренных 
частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если проект плани-
ровки территории и проект межевания территории подготовлены в отношении:
территории, в границах которой в соответствии с Правилами предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории;
территории в границах земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу 
для ведения садоводства или огородничества;
территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
В случае внесения изменений в указанные в части 7 настоящей статьи проект планировки территории и (или) проект межевания тер-
ритории путем утверждения их отдельных частей публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям.
Администрация города Бердска с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания тер-
ритории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке террито-
рии или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опублико-
вания заключения о результатах публичных слушаний, а в случае, если в соответствии с настоящей статьей публичные слушания не 
проводятся, в срок, указанный в части 6 настоящей статьи.
Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации тре-
бованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. В иных случаях отклонение представ-
ленной такими лицами документации по планировке территории не допускается.
Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте администрации 
города Бердска в сети «Интернет».
Глава 5. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Статья 12. Общие положения о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки
Организация и проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в порядке, определяе-
мом Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов города Бердска с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности.
На публичных слушаниях по вопросам землепользования и застройки, за исключением случаев, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, подлежат рассмотрению:
проект Правил;
проекты планировки территории, проекты межевания территории;
проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства;
проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства;
проекты, предусматривающие внесение изменений в указанные в пунктах 1, 2 настоящей части утвержденные документы.
Статья 13. Публичные слушания по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила
Публичные слушания по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила проводятся Комиссией в порядке, определяемом 
Положением о публичных слушаниях в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Глава города Бердска при получении от администрации города Бердска проекта Правил принимает решение о проведении публичных 
слушаний по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.
Продолжительность публичных слушаний по проекту Правил и проекту о внесении изменений в Правила определена Положением о 
публичных слушаниях в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкрет-
ной территориальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в границах территориальной зоны, 
для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть бо-
лее чем один месяц.
Статья 14. Публичные слушания о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования определяется Положением о публичных слушаниях в соответствии с положениями статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.
В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.
Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивает-
ся данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления 
заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
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расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений определяется в соответствии с требовани-
ями СНиП 2.07.01-89;
допускается блокирование хозяйственных построек по границам земельных участков, при условии согласия собственников таких зе-
мельных участков и при устройстве брандмауэрных (противопожарных) стен;
при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м., 
до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.
Указанные расстояния измеряются до наружных стен строений.
Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на смежных земельных участках, долж-
но быть не менее 6 м.
Количество надземных этажей зданий, строений, сооружений на участках с видом разрешенного использования:
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)»:
для индивидуального жилого дома – не более 3 надземных этажей, с возможным использованием мансардного этажа, высота от уров-
ня земли: до верха плоской кровли не более 10 м., до конька скатной кровли – не более 20 м.;
нежилые здания, строения, сооружения (вспомогательные) – высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 3 м., до конь-
ка скатной кровли – не более 6 м.;
для индивидуальных гаражей высота не более 3 м.;
«блокированная жилая застройка (2.3)»:
для блокированного дома – не более 3 надземных этажей, с возможным использованием мансардного этажа, высота от уровня земли: 
до верха плоской кровли не более 10 м., до конька скатной кровли – не более 20 м.;
для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 3 м., до конька скатной кровли – не 
более 6 м.;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»:
для малоэтажного многоквартирного дома – не более 4 надземных этажей, с возможным использованием мансардного этажа, высота 
от уровня земли до конька скатной крыши не более 20 м.
Исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
Прочие предельные параметры:
На земельном участке, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» могут разме-
щаться объекты вспомогательного использования, на которые не требуется разрешение на строительство: колодцы; индивидуаль-
ные бани, надворные туалеты; отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки – 2 машино-ме-
ста на земельный участок; парковки; противопожарное оборудование (гидранты, резервуары и т.д.); площадки для сбора мусора; са-
ды, огороды, строения для содержания мелких животных (собак, птиц и т.д.); малые архитектурные формы; теплицы, оранжереи; хо-
зяйственные постройки, погреба.
Размеры хозяйственных построек определяются в соответствии со СНиП 2.08.01-89.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Требования к устройству надворных уборных (туалетов):
рекомендуемая площадь надворной уборной (туалета) – 1,5 кв.м.;
минимальное расстояние от уборной до жилого дома в пределах одного земельного участка – 12 м., до колодца – не менее 25 м.;
рекомендуется блокирование уборной с постройкой для хранения топлива и инвентаря;
при устройстве уборной с выгребной ямой стенки последней должны быть уплотнены и хорошо изолированы, чтобы сквозь них в грунт 
не проникли нечистоты;
минимальное расстояние от выгреба до жилого дома – 3 м., до септика – 6 м., до колодца – не менее 25 м.
Требования к ограждению земельных участков с видом разрешенного использования:
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)», «блокированная жилая застройка (2.3)»
со стороны смежных земельных участков ограждение должно быть высотой – не более 2 м.;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»:
ограждения земельного участка разрешается только по процедурам специальных согласований, проводимых в установленном поряд-
ке (посредством публичных слушаний), при этом со стороны улиц характер ограждения и его высота определяются схемой планиро-
вочной организацией земельного участка и эстетическими требованиями.
С иным видом разрешенного использования, при необходимости, характер ограждения и его высота определяются схемой планиро-
вочной организацией земельного участка и эстетическими требованиями.
Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов, расположен-
ных на земельных участках с видом разрешенного использования:
«блокированная жилая застройка (2.3)» – 1 машино-место на жилую единицу;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» – обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в грани-
цах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества;
с иными видами разрешенного использования – количество машино-мест автостоянок, определяется для конкретного земельного 
участка с учетом вида разрешенного использования при проектировании.
Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство придомо-
вой территории и кюветной части дороги (от линии застройки до проезжей части): содержание газонов, палисадников, подъездных пу-
тей, разбивка клумб, чистка кюветов.
Запрещается складирование мусора на придомовой территории и в кюветной части дорог. Удаление мусора производить путем выво-
за мусора от площадок с контейнерами. Площадка с контейнером должна иметь свободный доступ для служб по вывозу мусора. Рас-
стояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но 
не более 100 м.
При возведении любых построек должны соблюдаться противопожарные расстояния между постройками, расположенными на одном 
из соседних участков в зависимости от степени огнестойкости возводимых построек.
Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть 
осуществлено при условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минималь-
ных показателей.
Допускаются отклонения от предельных параметров отступов строений от боковых границ земельных участков при условии, что име-
ется взаимное согласие собственников земельных участков на указанные отклонения.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 26. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Жмл)
Зона застройки преимущественно малоэтажными многоквартирными жилыми домами этажностью до 4 этажей с объектами обслужи-
вания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях, если общая площадь таких помещений 
в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
Предполагается преимущественное размещение следующих объектов капитального строительства:
Малоэтажные многоквартирные жилые дома (дома, пригодные для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансард-
ный);
Индивидуальные гаражи и иные вспомогательные сооружения;
Спортивные и детские площадки, площадки отдыха;
Здания жилые секционного типа (дома, пригодные для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
Здания жилые галерейного типа (дома, пригодные для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
Здания жилые коридорного типа (дома, пригодные для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
Блокированные жилые дома – дома квартирного типа, состоящими из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредствен-
ный выход на приквартирный участок.
Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного много-
квартирного дома, применяются только при установлении вида использования земельного участка:
Объекты, предназначенные для размещения центров (отделений) социальной помощи на дому;
Объекты, предназначенные для размещения центров социального обслуживания населения;
Объекты, предназначенные для размещения консультативных центров;
Мастерские мелкого ремонта;
Ателье;
Парикмахерские;
Салоны красоты;
Аптеки;
Объекты, предназначенные для размещения фельдшерских пунктов;
Детские сады;
Учреждения дополнительного образования детей;
Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения образовательных кружков;
Библиотеки;
Читальные залы
Художественные галереи;
Музеи;
Магазины продовольственных товаров до 50 кв.м. торговой площади;
Магазины непродовольственных товаров до 50 кв.м. торговой площади;
Объекты, предназначенные для размещения организаций управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельно-
сти);
Объекты, предназначенные для размещения учреждений управления фирм, организаций, предприятий, а также подразделений фирм, 
агентств.
Виды разрешенного использования земельных участков:

правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, при условии соблюдения требований технических 
регламентов;
условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды дея-
тельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу пере-
числения этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим терри-
ториальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и обязательного соблюдения требований технических регламентов;
вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к 
основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместные с ним.
Суммарная общая площадь зданий, строений, сооружений, относящихся к вспомогательным видам разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, не должна превышать 30% общей площади зданий, строений, сооружений, 
расположенных на соответствующем земельном участке.
Суммарная общая площадь территории, занимаемой зданиями, строениями, сооружениями вспомогательных видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории одного земельного участка, 
не должна превышать 25% общей площади территории соответствующего земельного участка.
Виды разрешенного использования земельных участков применительно к каждой территориальной зоне города Бердска определены 
в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540.
Статья 24. Градостроительные регламенты в части предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны горо-
да Бердска, установлены в следующем составе:
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
предельное (минимальное и (или) максимальное) количество надземных этажей зданий, строений, сооружений;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, и (или) минимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей 
площади земельного участка.
Глава 8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДА БЕРДСКА
Статья 25. Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)
Зона индивидуальной жилой застройки предназначена для размещения индивидуальных жилых домов, пригодных для постоянного 
проживания, высотой не выше трех надземных этажей, индивидуальных гаражей и подсобных сооружений, а также выращивания на 
приусадебном участке различных сельскохозяйственных культур.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования 
 земельных участков

Кодовое обо-
значение

Основные виды разрешенного использования
1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
2 Блокированная жилая застройка 2.3
3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Бытовое обслуживание 3.3
4 Магазины 4.4
5 Площадки для занятий спортом 5.1.3
6 Связь 6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Благоустройство территории 12.0.2

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) вида разрешен-
ного использования земельного участка

Минималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Максималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Минималь-
ный процент 
застройки в 
границах зе-

мельного 
участка, %

Максималь-
ный про-

цент застрой-
ки в грани-

цах земельно-
го участка, %

Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1) 600 2000 10 60

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка (2.1.1) 1000 5000 10 40

Блокированная жилая застройка (2.3) 150 1000 10 60
Земельные участки (территории) об-

щего пользования (12.0) Не подлежит установлению
Для объектов с видом разрешенного использования: «Коммунальное обслуживание (3.1)», «Бытовое обслуживание (3.3)», «Магазины 
(4.4)», «Площадки для занятия спортом (5.1.3)», «Связь (6.8)» размеры земельного участка определяются при проектировании в соот-
ветствии со СНиП 2.08.01-89. Для указанных видов разрешенного использования предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.
В случае если размер ранее образованного земельного участка (образованного до вступления в силу настоящих Правил), занятого ин-
дивидуальным жилым домом, не соответствует минимальному размеру, то для такого земельного участка его размер считается ми-
нимальным.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда):
для отдельно стоящего индивидуального жилого дома – 20.0 м.;
для блокированного жилого дома (для одного блока) – 15 м.;
для многоквартирного жилого дома (до 3 этажей) – 35 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений для участков с видом разрешенного исполь-
зования:
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)»:
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка при новом строительстве – не менее 5 м.;
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка в сложившейся застройке – устанавливает-
ся линией регулирования застройки;
минимальный отступ от хозяйственных построек до фронтальной границы земельного участка – не менее 5 м.;
до границы соседнего участка расстояния должны быть не менее:
от индивидуального жилого дома – 3 м.;
от хозяйственных построек – 1 м.;
от стволов высокорослых деревьев – 4 м.;
от стволов среднерослых деревьев – 2 м.;
от кустарника – 1 м.;
«блокированная жилая застройка (2.3)»:
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка при новом строительстве – не менее 5 м.;
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка в сложившейся застройке – устанавливает-
ся линией регулирования застройки;
в случае примыкания к другой части дома (при обязательном наличии брандмауэрной стены) – 0 м.;
до границы соседнего участка расстояния должны быть не менее:
от блокированного дома – 3 м.;
от хозяйственных построек – 1 м.;
от стволов высокорослых деревьев – 4 м.;
от стволов среднерослых деревьев – 2 м.;
от кустарника – 1 м.;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 3 м.;
для индивидуальной, блокированной, малоэтажной жилой застройки:
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для блокированного дома – не более 3 надземных этажей, с возможным использованием мансардного этажа; высота от уровня земли: 
до верха плоской кровли не более 10 м., до конька скатной кровли – не более 20 м.;
для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 3 м.; до конька скатной кровли – не 
более 6 м.;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»:
для малоэтажного многоквартирного дома – не более 4 надземных этажей, с возможным использованием мансардного этажа, высота 
от уровня земли до конька скатной крыши – не более 20 м.
Расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на смежных земельных участках, долж-
но быть – не менее 6 м.
Прочие параметры:
На земельном участке, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» могут разме-
щаться объекты вспомогательного использования, на которые не требуется разрешение на строительство: колодцы; индивидуаль-
ные бани, надворные туалеты; отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки – 2 машино-ме-
ста на земельный участок; парковки; противопожарное оборудование (гидранты, резервуары и т.д.); площадки для сбора мусора; са-
ды, огороды, строения для содержания мелких животных (собак, птиц и т.д.); малые архитектурные формы; теплицы, оранжереи; хо-
зяйственные постройки, погреба.
Требования к ограждению земельных участков:
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)», «блокированная жилая застройка (2.3)»:
со стороны улиц характер ограждения и его высота определяются схемой планировочной организацией земельного участка и эстети-
ческими требованиями;
со стороны смежных земельных участков ограждение должно быть высотой не более двух метров;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»:
ограждения земельного участка разрешается только по процедурам специальных согласований, проводимых в установленном поряд-
ке (посредством публичных слушаний), при этом со стороны улиц характер ограждения и его высота определяются схемой планиро-
вочной организацией земельного участка и эстетическими требованиями.
С иным видом разрешенного использования, при необходимости, характер ограждения и его высота определяются схемой планиро-
вочной организацией земельного участка и эстетическими требованиями.
Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов с видом разре-
шенного использования:
«блокированная жилая застройка (2.3)» – 1 машино-место на жилую единицу;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» – обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в грани-
цах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества.
С иными видами использования количество машино-мест для автостоянок, определяется для конкретного земельного участка с уче-
том вида разрешенного использования при проектировании.
В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны располагаться на первых этажах, под 
помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным входом.
Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов надстройка мансардного этажа жилых домов, переобо-
рудование квартир в первых этажах жилых домов в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения, с учетом тре-
бований жилищного законодательства в соответствии с утвержденной проектной документацией.
Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть 
осуществлено при условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минималь-
ных показателей.
Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство придомо-
вой территории и кюветной части дороги (от линии застройки до проезжей части): содержание газонов, палисадников, подъездных пу-
тей, разбивка клумб, чистка кюветов.
Запрещается складирование мусора на придомовой территории и в кюветной части дорог. Удаление мусора производить путем выво-
за мусора от площадок с контейнерами. Площадка с контейнером должна иметь свободный доступ для служб по вывозу мусора. Рас-
стояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но 
не более 100 м.
При возведении любых построек должны соблюдаться противопожарные расстояния между постройками, расположенными на одном 
из соседних участков в зависимости от степени огнестойкости возводимых построек.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 27. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс)

Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов этажность которых не превышает 8 этажей с благоустройством и 
озеленением придомовых территорий, обустроенных спортивными, детскими площадками и площадками для отдыха; а также для раз-
мещения подземных гаражей и наземных автостоянок, размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-
енных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме не составляет более 20% от общей площади дома.
Предполагается преимущественное размещение следующих объектов капитального строительства:
Жилые дома, предназначенные для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома 
высотой не выше восьми надземных этажей);
Подземные гаражи и автостоянки;
Спортивные и детские площадки, площадки отдыха;
Здания жилые секционного типа, предназначенные для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного про-
живания;
Здания жилые галерейного типа, предназначенные для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного прожи-
вания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей);
Здания жилые коридорного типа, предназначенные для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного прожи-
вания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей).
Размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях много-
квартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помеще-
ний дома, применяются только при установлении вида использования земельного участка:
Объекты, предназначенные для размещения центров (отделений) социальной помощи на дому;
Объекты, предназначенные для размещения центров социального обслуживания населения;
Объекты, предназначенные для размещения консультативных центров;
Мастерские мелкого ремонта;
Ателье;
Парикмахерские;
Салоны красоты;
Аптеки;
Объекты, предназначенные для размещения фельдшерских пунктов;
Детские сады;
Учреждения дополнительного образования детей;
Объекты, предназначенные для размещения образовательных кружков;
Библиотеки;
Читальные залы
Художественные галереи;
Музеи; 
Магазины продовольственных товаров до 50 кв.м. торговой площади;
Магазины непродовольственных товаров до 50 кв.м. торговой площади;
Объекты кулинарии до 50 кв.м. торговой площади;
Объекты, предназначенные для размещения организаций управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-
ципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельно-
сти).
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования  
земельных участков

Кодовое обо-
значение

Основные виды разрешенного использования
1 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
2 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
3 Блокированная жилая застройка 2.3
4 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
5 Хранение автотранспорта 2.7.1
6 Общежития 3.2.4

№ Наименование вида разрешенного использования
земельных участков

Кодовое обо-
значение

Основные виды разрешенного использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Блокированная жилая застройка 2.3
3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
2 Хранение автотранспорта 2.7.1
3 Коммунальное обслуживание 3.1
4 Социальное обслуживание 3.2
5 Бытовое обслуживание 3.3
6 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
7 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
8 Культурное развитие 3.6
9 Парки культуры и отдыха 3.6.2
10 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
11 Деловое управление 4.1
12 Магазины 4.4
13 Общественное питание 4.6
14 Служебные гаражи 4.9
15 Обеспечение занятий спортом в помещениях 5.1.2
16 Площадки для занятий спортом 5.1.3

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Благоустройство территории 12.0.2

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) ви-
да разрешенного использо-
вания земельного участка

Минимальная 
площадь земель-
ного участка, кв.м.

Максималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Минимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-
ного участка, %

Максималь-
ный процент за-
стройки в грани-
цах земельно-
го участка, %

Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1) 600 2000 10 60

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка (2.1.1) 1000 5000 10 40

Блокированная жилая застройка (2.3) 150 1000 10 60
Коммунальное обслуживание (3.1) Не подлежит 

установлению 250000 Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Социальное обслуживание (3.2) 2000 60000 10 50
Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование (3.5.1) 1000 50000 20 50

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0) Не подлежит установлению

Для объектов с видом разрешенного использования: «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Бытовое обслуживание (3.3)», «Амбулатор-
но-поликлиническое обслуживание (3.4.1)», «Культурное развитие (3.6)», «Парки культуры  и отдыха (3.6.2)», «Амбулаторное ветери-
нарное обслуживание (3.10.1)», «Деловое управление (4.1)», «Магазины (4.4)», «Общественное питание (4.6)», «Служебные гаражи 
(4.9)», «Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2)», «Площадки для занятий спортом (5.1.3)» размеры земельного участка 
определяются при проектировании в соответствии со СНиП 2.08.01-89. Для указанных видов разрешенного использования предель-
ные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
В случае если размер ранее образованного земельного участка (образованного до вступления в силу настоящих Правил), не соответ-
ствует минимальному размеру, то для такого земельного участка его размер считается минимальным.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда):
для отдельно стоящего индивидуального жилого дома – 20.0 м.;
для блокированного жилого дома (для одного блока) – 15 м.;
для многоквартирного жилого дома (до 3 этажей) – 35 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)»:
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка при новом строительстве – не менее 5 м.;
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка в сложившейся застройке – устанавливает-
ся линией регулирования застройки;
минимальный отступ от хозяйственных построек до фронтальной границы земельного участка – не менее 5 м.;
до границы соседнего участка расстояния должны быть не менее:
от индивидуального жилого дома – 3 м.;
от хозяйственных построек – 1 м.;
от стволов высокорослых деревьев – 4 м.;
от стволов среднерослых деревьев – 2 м.;
от кустарника – 1 м.;
«блокированная жилая застройка (2.3)»:
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка при новом строительстве – не менее 5 м.;
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка в сложившейся застройке – устанавливает-
ся линией регулирования застройки;
в случае примыкания к другой части дома (при обязательном наличии брандмауэрной стены) – 0 м.;
до границы соседнего участка расстояния должны быть не менее:
от блокированного дома – 3 м.;
от хозяйственных построек – 1 м.;
от стволов высокорослых деревьев – 4 м.;
от стволов среднерослых деревьев – 2 м.;
от кустарника – 1 м.;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
для индивидуальной, блокированной, малоэтажной жилой застройки:
расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений определяется в соответствии с требовани-
ями СНиП 2.07.01-89;
допускается блокирование хозяйственных построек по границам земельных участков, при условии согласия собственников таких зе-
мельных участков и при устройстве брандмауэрных (противопожарных) стен;
при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м., 
до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.
Указанные расстояния измеряются до наружных стен строений.
Отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве – не менее 5 м.
Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства, 
строений, сооружений, расположенных на земельных участках с видом разрешенного использования:
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)»:
для индивидуального жилого дома – не более 3 надземных этажей, с возможным использованием мансардного этажа, высота от уров-
ня земли: до верха плоской кровли не более 10 м., до конька скатной кровли – не более 20 м.;
нежилые здания, строения, сооружения (вспомогательные) – высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 3 м., до конь-
ка скатной кровли – не более 6 м.;
для индивидуальных гаражей высота не более 3 м.;
«блокированная жилая застройка (2.3)»:
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«среднеэтажная жилая застройка (2.5)», «общежитие (3.2.4)»:
для среднеэтажного жилого дома, общежития – 5-8 этажей, высота от уровня земли до верха кровли – не более 50 м.;
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)»:
для многоэтажный многоквартирного жилого дома – 9-16 этажей, высота от уровня земли до верха кровли – не более 50 м. 
Исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
«дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)»:
для учреждений дошкольного, начального и среднего общего образования – 1-4 этажа.
Прочие параметры:
Требования к ограждению земельных участков с видом разрешенного использования:
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)», «блокированная жилая застройка (2.3)» со стороны смежных земельных 
участков ограждение должно быть высотой – не более 2 м.
Для земельных участков с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)», «среднеэ-
тажная жилая застройка (2.5), «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», «общежитие (3.2.4)»,  ограждение земель-
ного участка разрешается только по процедурам специальных согласований, проводимых в установленном порядке, посредством пу-
бличных слушаний, при этом со стороны улиц характер ограждения и его высота определяются схемой планировочной организацией 
земельного участка и эстетическими требованиями.
Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов, расположен-
ных на земельных участках с видом разрешенного использования:
«блокированная жилая застройка (2.3)» – 1 машино-место на жилую единицу;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)», «общежития (3.2.4)», «среднеэтажная жилая застройка (2.5), «многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка) (2.6)» – обеспеченность местами для хранения автомобилей принимается в границах земель-
ного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества.
Земельные участки, используемые на момент вступления в силу настоящих Правил «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)», для «блокированной жилой застройки (2.3)», для «малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2.1.1)» отнесены к зо-
не застройки среднеэтажными жилыми домами (Жс) в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Бердска. До нача-
ла развития данной территории, указанные земельные участки используются в соответствии с видом разрешенного использования.
Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть 
осуществлено при условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минималь-
ных показателей.
Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов надстройка мансардного этажа жилых домов. Пере-
оборудование квартир в первых этажах среднеэтажных и многоэтажных жилых домов в объекты культурно-бытового, социального и 
торгового назначения, с учетом требований жилищного законодательства в соответствии с утвержденной проектной документацией.
Предприятия обслуживания, относящиеся к условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, размещаются в первых этажах выходящих на улицы многоквартирных жилых домов или пристраиваются к ним при 
условии, что входы для посетителей предприятий обслуживания размещаются со стороны улицы и для автостоянок достаточно мест.
Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство придомо-
вой территории и кюветной части дороги (от линии застройки до проезжей части): содержание газонов, палисадников, подъездных пу-
тей, разбивка клумб, чистка кюветов.
Запрещается складирование мусора на придомовой территории и в кюветной части дорог. Удаление мусора производить путем выво-
за мусора от площадок с контейнерами. Площадка с контейнером должна иметь свободный доступ для служб по вывозу мусора. Рас-
стояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но 
не более 100 м.
При возведении любых построек должны соблюдаться противопожарные расстояния между постройками, расположенными на одном 
из соседних участков в зависимости от степени огнестойкости возводимых построек.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 28. Зона застройки многоэтажными жилыми домами (Жмн)
Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов повышенной этажности с благоустройством и озеленением при-
домовых территорий, обустроенных спортивными, детскими и хозяйственными площадками; а также для размещения подземных га-
ражей и наземных автостоянок, размещения объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-при-
строенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 20 % от общей площади дома.
Предполагается преимущественное размещение следующих объектов капитального строительства:
Жилые дома, высотой от 9 до 16 этажей, в том числе:
Здания жилые секционного типа, предназначенные для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного прожи-
вания (жилые дома высотой от 9 до 16 этажей);
Здания жилые галерейного типа, предназначенные для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного прожи-
вания (жилые дома высотой от 9 до 16 этажей);
Здания жилые коридорного типа, предназначенные для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного прожи-
вания (жилые дома высотой от 9 до 16 этажей);
Спортивные и детские площадки, площадки отдыха;
Хозяйственные площадки;
Подземные гаражи и наземные автостоянки.
Объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного много-
квартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 20 % общей пло-
щади помещений дома, применяются только при установлении вида использования земельного участка:
Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения центров (отделений) социальной помощи на дому;
Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения центров социального обслуживания населения;
Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения консультативных центров;
Мастерские мелкого ремонта;
Ателье;
Парикмахерские;
Салоны красоты;
Аптеки;
Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения фельдшерских пунктов;
Детские сады;
Учреждения дополнительного образования детей;
Объекты капитального строительства, предназначенные для размещения образовательных кружков;
Библиотеки;
Читальные залы
Художественные галереи;
Музеи;
Объекты, предназначенные для размещения управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 
управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совер-
шения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности);
Объекты, предназначенные для размещения учреждений управления фирм, организаций, предприятий, а также подразделений фирм, 
агентств.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования земельных участков Кодовое обо-
значение

Основные виды разрешенного использования
1 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
2 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
1 Для индивидуального жилищного строительства 2.1
2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
3 Блокированная жилая застройка 2.3
4 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
5 Хранение автотранспорта 2.7.1
6 Коммунальное обслуживание 3.1
7 Социальное обслуживание 3.2
8 Бытовое обслуживание 3.3
9 Здравоохранение 3.4

10 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
11 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
12 Культурное развитие 3.6
13 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
14 Деловое управление 4.1

7 Коммунальное обслуживание 3.1
8 Социальное обслуживание 3.2
9 Бытовое обслуживание 3.3

10 Здравоохранение 3.4
11 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
12 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
13 Культурное развитие 3.6
14 Парки культуры и отдыха 3.6.2
15 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1
16 Деловое управление 4.1
17 Рынки 4.3
18 Магазины 4.4
19 Общественное питание 4.6
20 Гостиничное обслуживание 4.7
21 Объекты дорожного сервиса 4.9.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Благоустройство территории 12.0.2

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) ви-
да разрешенного использо-
вания земельного участка

Минималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Максималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Минимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Максималь-
ный процент за-
стройки в гра-
ницах земель-

ного участка, %
Для индивидуального жилищ-

ного строительства (2.1) 600 2000 10 60

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка (2.1.1) 1000 5000 10 40

Блокированная жилая застройка (2.3) 150 1000 10 60
Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2000 30000 20 40

Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) (2.6) 2500 50000 20 40

Коммунальное обслуживание (3.1) Не подлежит 
установлению 250000 Не подлежит 

установлению
Не подлежит 

установлению
Социальное обслуживание (3.1) 2000 60000 10 50

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0) Не подлежит установлению

Для объектов с видом разрешенного использования: «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Общежития (3.2.4)», «Бытовое обслужива-
ние (3.3)», «Здравоохранение (3.4), «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)», «Дошкольное, начальное и среднее об-
щее образование (3.5.1)», «Культурное развитие (3.6)», «Парки культуры и отдыха (3.6.2)», «Амбулаторное ветеринарное обслужива-
ние (3.10.1)», «Деловое управление (4.1)», «Магазины (4.4)», «Гостиничное обслуживание (4.7)»,  «Объекты дорожного сервиса (4.9.1)» 
размеры земельного участка определяются при проектировании в соответствии со СНиП 2.08.01-89. Для указанных видов разрешен-
ного использования предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
В случае если размер земельного участка, ранее сформированного (до вступления в силу настоящих Правил), не соответствует мини-
мальному размеру, установленному для данной зоны, то для такого земельного участка его размер считается минимальным.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда):
для отдельно стоящего индивидуального жилого дома – 20.0 м.,
для блокированного жилого дома (для одного блока) – 15 м.,
для многоквартирного жилого дома (до 3 этажей) – 35 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)»:
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка при новом строительстве – не менее 5 м.;
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка в сложившейся застройке – устанавливает-
ся линией регулирования застройки;
минимальный отступ от хозяйственных построек до фронтальной границы земельного участка – не менее 5 м.;
до границы соседнего участка расстояния должны быть не менее:
от индивидуального жилого дома – 3 м.;
от хозяйственных построек – 1 м.;
от стволов высокорослых деревьев – 4 м.;
от стволов среднерослых деревьев – 2 м.;
от кустарника – 1 м.;
«блокированная жилая застройка (2.3)»:
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка при новом строительстве – не менее 5 м.;
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка в сложившейся застройке – устанавливает-
ся линией регулирования застройки;
в случае примыкания к другой части дома (при обязательном наличии брандмауэрной стены) – 0 м.;
до границы соседнего участка расстояния должны быть не менее:
от блокированного дома – 3 м.;
от хозяйственных построек – 1 м.;
от стволов высокорослых деревьев – 4 м.;
от стволов среднерослых деревьев – 2 м.;
от кустарника – 1 м.;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
«среднеэтажная жилая застройка (2.5)»:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
для индивидуальной, блокированной и малоэтажной жилой застройки:
расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений определяется в соответствии с требовани-
ями СНиП 2.07.01-89;
допускается блокирование хозяйственных построек по границам земельных участков, при условии согласия собственников таких зе-
мельных участков и при устройстве брандмауэрных (противопожарных) стен;
при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, 
до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.
Указанные расстояния измеряются до наружных стен строений.
Расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений определяется в соответствии с требовани-
ями СНиП 2.07.01-89;
Отступ от красной линии до линии регулирования застройки при новом строительстве – не менее 5 м.
Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства, 
строений, сооружений, расположенных на земельных участках с видом разрешенного использования:
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)»:
индивидуальный жилой дом – не более 3 надземных этажей, с возможным использованием мансардного этажа. Высота от уровня зем-
ли: до верха плоской кровли не более 10 м., до конька скатной кровли – не более 20 м.;
нежилые здания, строения, сооружения (вспомогательные) на земельных участках индивидуального жилищного строительства– не бо-
лее 2 этажей. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 3 м., до конька скатной кровли – не более 6 м.;
для индивидуальных гаражей высота не более 3 м.;
«блокированная жилая застройка (2.3)»:
для блокированного дома – не более 3 надземных этажей, с возможным использованием мансардного этажа, высота от уровня земли: 
до верха плоской кровли не более 10 м., до конька скатной кровли – не более 20 м.;
для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 3 м., до конька скатной кровли – не 
более 6 м.;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»:
для малоэтажного многоквартирного дома – не более 4 надземных этажей, с возможным использованием мансардного этажа, высота 
от уровня земли до конька скатной крыши не более 20 м.;
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На земельном участке, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» могут разме-
щаться объекты вспомогательного использования, на которые не требуется разрешение на строительство: колодцы; индивидуаль-
ные бани, надворные туалеты; отдельно стоящие или встроенные в жилые дома гаражи или открытые автостоянки – 2 машино-ме-
ста на земельный участок; парковки; противопожарное оборудование (гидранты, резервуары и т.д.); площадки для сбора мусора; са-
ды, огороды, строения для содержания мелких животных (собак, птиц и т.д.); малые архитектурные формы; теплицы, оранжереи; хо-
зяйственные постройки, погреба.
Размеры хозяйственных построек, на земельных участках, с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)» определяются в соответствии со СНиП 2.08.01-89.
Для земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», «блокирован-
ная жилая застройка (2.3)» вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Требования к устройству надворных уборных (туалетов) для земельных участков с видом разрешенного использования «для индиви-
дуального жилищного строительства (2.1)»:
рекомендуемая площадь надворной уборной (туалета) – 1,5 кв.м.;
минимальное расстояние от уборной до жилого дома в пределах одного земельного участка – 12 м., до колодца – не менее 25 м.;
рекомендуется блокирование уборной с постройкой для хранения топлива и инвентаря;
при устройстве уборной с выгребной ямой стенки последней должны быть уплотнены и хорошо изолированы, чтобы сквозь них в грунт 
не проникли нечистоты;
минимальное расстояние от выгреба до жилого дома – 3 м., до септика – 6 м., до колодца – не менее 25 м.
Требования к ограждению земельных участков:
Для земельных участков с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», «блокирован-
ная жилая застройка (2.3)» со стороны смежных земельных участков ограждение должно быть высотой – не более 2 м.
Для земельных участков с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)», «среднеэ-
тажная жилая застройка (2.5), «общежитие (3.2.4)», «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)», ограждение земель-
ного участка разрешается только по процедурам специальных согласований, проводимых в установленном порядке, посредством пу-
бличных слушаний, при этом со стороны улиц характер ограждения и его высота определяются схемой планировочной организацией 
земельного участка и эстетическими требованиями.
Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств:
для объектов с видом разрешенного использования «блокированная жилая застройка (2.3)» – 1 машино-место на жилую единицу;
для объектов с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)», «общежития (3.2.4)», 
«среднеэтажная жилая застройка (2.5), «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)» – обеспеченность местами для 
хранения автомобилей принимается в границах земельного участка для жилых домов не менее 50% от расчетного количества.
В объектах, сочетающих различные виды использования, нежилые виды использования должны располагаться на первых этажах, под 
помещениями жилого назначения, и обеспечиваться отдельным входом.
Допускается в рамках проведения мероприятий по реконструкции жилых домов надстройка мансардного этажа жилых домов, переобо-
рудование квартир в первых этажах жилых домов в объекты культурно-бытового, социального и торгового назначения, с учетом тре-
бований жилищного законодательства в соответствии с утвержденной проектной документацией.
Земельные участки, используемые на момент вступления в силу настоящих Правил для индивидуального жилищного строительства, 
малоэтажной жилой застройки, отнесены к данной зоне в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Бердска. До на-
чала развития данной территории, указанные земельные участки используются в соответствии с видом разрешенного использования.
Формирование земельных участков посредством разделения исходного участка на несколько участков меньшего размера может быть 
осуществлено при условии, что площади вновь формируемых участков не будут меньше установленных для данной зоны минималь-
ных показателей.
Собственник или арендатор земельного участка обязан поддерживать в надлежащем виде озеленение и благоустройство придомо-
вой территории и кюветной части дороги (от линии застройки до проезжей части): содержание газонов, палисадников, подъездных пу-
тей, разбивка клумб, чистка кюветов.
Запрещается складирование мусора на придомовой территории и в кюветной части дорог. Удаление мусора производить путем выво-
за мусора от площадок с контейнерами. Площадка с контейнером должна иметь свободный доступ для служб по вывозу мусора. Рас-
стояние от контейнеров до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но 
не более 100 м.
При возведении любых построек должны соблюдаться противопожарные расстояния между постройками, расположенными на одном 
из соседних участков в зависимости от степени огнестойкости возводимых построек.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 29. Многофункциональная общественно-деловая зона (Ом)
Зона сформирована для размещения объектов делового общественного и коммерческого назначения с объектами жилой застройки.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования 
 земельных участков

Кодовое обо-
значение

Основные виды разрешенного использования
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1
2 Среднеэтажная жилая застройка 2.5
3 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 2.6
4 Коммунальное обслуживание 3.1
5 Социальное обслуживание 3.2
6 Бытовое обслуживание 3.3
7 Здравоохранение 3.4
8 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
9 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2
10 Культурное развитие 3.6
11 Общественное управление 3.8
12 Обеспечение научной деятельности 3.9
13 Предпринимательство 4.0
14 Деловое управление 4.1
15 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
16 Рынки 4.3
17 Магазины 4.4
18 Банковская и страховая деятельность 4.5
19 Общественное питание 4.6
20 Гостиничное обслуживание 4.7
21 Развлечения 4.8
22 Служебные гаражи 4.9
23 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
24 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Спорт 5.1
3 Трубопроводный транспорт 7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Благоустройство территории 12.0.2

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Минимальная пло-
щадь земельно-
го участка, кв.м.

Максимальная 
площадь земель-
ного участка, кв.м.

Минималь-
ный процент за-
стройки в грани-
цах земельно-
го участка, %

Максималь-
ный процент за-
стройки в грани-
цах земельно-
го участка, %

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка (2.1.1) 1000 5000 10 40

Среднеэтажная жи-
лая застройка (2.5) 2000 30000 20 40

15 Рынки 4.3
16 Магазины 4.4
17 Общественное питание 4.6
18 Гостиничное обслуживание 4.7
19 Служебные гаражи 4.9

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Благоустройство территории 12.0.2

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) ви-
да разрешенного использо-
вания земельного участка

Минимальная 
площадь зе-

мельного участ-
ка, кв.м.

Максималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Минимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земель-

ного участка, %
Для индивидуального жилищ-

ного строительства (2.1) 600 2000 10 60

Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка (2.1.1) 1000 5000 10 40

Блокированная жилая застройка (2.3) 150 1000 10 60
Среднеэтажная жилая застройка (2.5) 2000 30000 20 40

Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) (2.6) 2500 50000 20 40

Коммунальное обслуживание (3.1) Не подлежит 
установлению 250000 Не подлежит 

установлению
Не подлежит 

установлению
Социальное обслуживание (3.2) 2000 60000 10 50
Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование (3.5.1) 1000 50000 20 50

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0) Не подлежит установлению

Для объектов с видом разрешенного использования: «Хранение автотранспорта (2.7.1)», «Общежития (3.2.4)», «Бытовое обслужива-
ние (3.3)», «Здравоохранение (3.4)», «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)», «Культурное развитие (3.6)», «Амбула-
торное ветеринарное обслуживание (3.10.1)», «Деловое управление (4.1)», «Рынки (4.3)», «Магазины (4.4)», «Общественное питание 
(4.6)», «Гостиничное обслуживание (4.7)», «Служебные гаражи (4.9)» размеры земельного участка определяются при проектировании 
в соответствии со СНиП 2.08.01-89. Для указанных видов разрешенного использования предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства не подлежат установлению.
В случае если размер земельного участка, ранее сформированного (до вступления в силу настоящих Правил), занятого индивидуаль-
ным жилым домом, блокированным жилым домом не соответствует минимальному размеру, то для такого земельного участка его раз-
мер считается минимальным.
Минимальная ширина земельного участка вдоль фронта улицы (проезда):
для отдельно стоящего индивидуального жилого дома – 20 м.,
для блокированного жилого дома (для одного блока) – 15 м.,
для многоквартирного жилого дома (до 3 этажей) – 35 м.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)»:
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка при новом строительстве – не менее 5 м.;
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка в сложившейся застройке – устанавливает-
ся линией регулирования застройки;
минимальный отступ от хозяйственных построек до фронтальной границы земельного участка – не менее 5 м.;
до границы соседнего участка расстояния должны быть не менее:
от индивидуального жилого дома – 3 м.;
от хозяйственных построек – 1 м.;
от стволов высокорослых деревьев – 4 м.;
от стволов среднерослых деревьев – 2 м.;
от кустарника – 1 м.;
«блокированная жилая застройка (2.3)»:
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка при новом строительстве – не менее 5 м.;
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка в сложившейся застройке – устанавливает-
ся линией регулирования застройки;
в случае примыкания к другой части дома (при обязательном наличии брандмауэрной стены) – 0 м.;
до границы соседнего участка расстояния должны быть не менее:
от блокированного дома – 3 м.;
от хозяйственных построек – 1 м.;
от стволов высокорослых деревьев – 4 м.;
от стволов среднерослых деревьев – 2 м.;
от кустарника – 1 м.;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
«среднеэтажная жилая застройка (2.5)»:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)»:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
для индивидуальной, блокированной и малоэтажной жилой застройки:
расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений определяется в соответствии с требовани-
ями СНиП 2.07.01-89;
допускается блокирование хозяйственных построек по границам земельных участков, при условии согласия собственников таких зе-
мельных участков и при устройстве брандмауэрных (противопожарных) стен;
при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, 
до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.
Указанные расстояния измеряются до наружных стен строений.
Допускаются отклонения от предельных параметров отступов строений от границ земельных участков при условии, что имеется вза-
имное согласие собственников земельных участков на указанные отклонения.
Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства, 
строений, сооружений, расположенных на земельных участках с видом разрешенного использования:
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)»:
индивидуальный жилой дом – не более 3 надземных этажей, с возможным использованием мансардного этажа. Высота от уровня зем-
ли: до верха плоской кровли не более 10 м., до конька скатной кровли – не более 20 м.;
нежилые здания, строения, сооружения (вспомогательные) на земельных участках индивидуального жилищного строительства– не бо-
лее 2 этажей. Высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 3 м., до конька скатной кровли – не более 6 м.;
для индивидуальных гаражей высота не более 3 м.;
«блокированная жилая застройка (2.3)»:
для блокированного дома – не более 3 надземных этажей, с возможным использованием мансардного этажа; высота от уровня земли: 
до верха плоской кровли не более 10 м., до конька скатной кровли – не более 20 м.;
для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 3 м.; до конька скатной кровли – не 
более 6 м.;
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)»:
для малоэтажного многоквартирного дома –  не более 4 надземных этажей, с возможным использованием мансардного этажа, высота 
от уровня земли до конька скатной крыши не более 20 м.; 
«среднеэтажная жилая застройка (2.5)»:
для среднеэтажного жилго дома – 5-8 этажей, высота от уровня земли до верха кровли – не более 50 м.;
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)»:
для многоэтажного жилого дома – 9-16 этажей, высота от уровня земли до верха кровли – не более 50 м.;
«дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)»:
для дошкольного, начального и среднего общеобразовательного учреждения – 1-4 этажа.
Исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
Прочие параметры:
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Многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка) (2.6) 2500 50000 20 40

Коммунальное об-
служивание (3.1)

Не подлежит 
установле-нию 250000 Не подлежит 

установле-нию
Не подлежит 

установле-нию
Социальное обслу-

живание (3.2) 2000 60000 10 50

Здравоохранение (3.4) 1000 100000 20 70
Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование (3.5.1) 1000 50000 20 50

Среднее и высшее професси-
ональное образование (3.5.2) 1000 50000 20 50

Служебные гаражи (4.9) 100 60000 10 50
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0) Не подлежит установлению

Предельные размеры земельных участков с видом разрешенного использования «культурное развитие (3.6)», «общественное управ-
ление (3.8)», «обеспечение научной деятельности (3.9), «предпринимательство (4.0)», «деловое управление (4.1)», «объекты торгов-
ли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)», «рынки (4.3)», «магазины (4.4)», «банковская и страховая 
деятельность (4.5)», «общественное питание (4.6)», «гостиничное обслуживание (4.7)», «развлечения (4.8)», «выставочно-ярмарочная 
деятельность (4.10)» размеры участка определяются при проектировании, согласно действующих норм, с учетом сложившейся гра-
достроительной ситуации и архитектурно-планировочного решения объекта. Для указанных видов разрешенного использования пре-
дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Процент застройки:
минимальный процент застройки в пределах зоны – 20% (если иное не предусмотрено для конкретного вида использования, вне за-
висимости от территориальной зоны);
максимальный процент застройки в пределах зоны – 70% (если иное не предусмотрено для конкретного вида использования, вне за-
висимости от территориальной зоны).
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний:
для «малоэтажной многоквартирной жилой застройки (2.1.1)»:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
для  «среднеэтажной жилой застройки (2.5)»:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
для  «многоэтажной жилой застройки (высотная застройка) (2.6)»:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
для иных видов разрешенного использования:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
минимальный отступ от остальных границ – 3 м. 
Количество этажей зданий, строений, сооружений:
для объектов капитального строительства в пределах зоны Ом – 1-16 этажей, при этом:
для зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках с видом разрешенного использования «малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки (2.1.1)» – 1-4 этажа;
для зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках с видом разрешенного использования «среднеэтажная жи-
лая застройка (2.5)» – 5-8 этажей;
для зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках с видом разрешенного использования «многоэтажная жи-
лая застройка (высотной застройки) (2.6)» – 9-16 этажей;
для зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках с видом разрешенного использования «коммунальное об-
служивание (3.1)» – 1-3 этажа;
для зданий строений, сооружений, расположенных на земельных участках с видом разрешенного использования «служебные гара-
жи (4.9)» – 1-2 этажа;
для зданий строений, сооружений, расположенных на земельных участках с видом разрешенного использования «Дошкольное, на-
чальное и среднее общее образование (3.5.1)» – 1- 4 этажа.
Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств:
для объектов с видом разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)», «среднеэтажная жилая 
застройка (2.5), «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6)» – обеспеченность местами для хранения автомобилей 
принимается в границах земельного участка для многоквартирных жилых домов не менее 50% от расчетного количества;
для объектов с иными видами разрешенного использования количество машино-мест для автостоянок, определяется для конкретного 
земельного участка с учетом вида разрешенного использования при проектировании.
Земельные участки, используемые на момент вступления в силу настоящих Правил для малоэтажной жилой застройки, отнесены к 
данной зоне в соответствии с утвержденным Генеральным планом города Бердска. До начала развития данной территории, указанные 
земельные участки используются в соответствии с видом разрешенного использования.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 30. Зона общегородского центра (ОмЦ)
Зона предназначена для размещения административных зданий, объектов образовательного, культурно-бытового, социального и ино-
го назначения для общественного использования.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования  
земельных участков

Кодовое обо-
значение

Основные виды разрешенного использования
1 Общественное управление 3.8
2 Общественное использование объектов капитального строительства 3.0
3 Деловое управление 4.1
4 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 4.2
5 Магазины 4.4
6 Банковская и страховая деятельность 4.5
7 Общественное питание 4.6
8 Гостиничное обслуживание 4.7
9 Развлечения 4.8
10 Социальное обслуживание 3.2
11 Бытовое обслуживание 3.3
12 Здравоохранение 3.4
13 Культурное развитие 3.6
14 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Служебные гаражи 4.9
4 Выставочно-ярмарочная деятельность 4.10
5 Спорт 5.1
6 Трубопроводный транспорт 7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Предельные размеры земельных участков для строительства и эксплуатации объектов определяются в соответствии с рекомендован-
ными нормами расчета земельных участков в действующих нормах и правилах с учетом сложившейся градостроительной ситуации и 
архитектурно-планировочным решением объекта.
Минимальный и максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
минимальный процент застройки для земельных участков в пределах  
зоны ОмЦ – 25%;
максимальный процент застройки для земельных участков в пределах  
зоны ОмЦ – 70 %.

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
минимальный отступ от остальных границ – 3 м.
Количество этажей зданий, строений, сооружений в пределах 
зоны ОмЦ – 1-16.
Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств:
количество машино-мест на одну расчетную единицу для автостоянок, определяется для конкретного земельного участка с учетом ви-
да разрешенного использования при проектировании.
Архитектурно-колористический облик определяется при проектировании. Особые требования к формированию архитектурного объек-
та указываются в градостроительном плане земельного участка.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 31. Зона объектов здравоохранения (ОсЗ)
Зона сформирована для размещения и использования объектов, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования земельных участков Кодовое обозначение
Основные виды разрешенного использования

1 Здравоохранение 3.4
2 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1
3 Стационарное медицинское обслуживание 3.4.2
4 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
1 Санаторная деятельность 9.2.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Магазины 4.4
4 Общественное питание 4.6
5 Служебные гаражи 4.9
6 Благоустройство территории 12.0.2

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) ви-
да разрешенного использо-
вания земельного участка

Минимальная 
площадь земель-
ного участка, кв.м.

Максималь-
ная площадь зе-
мельного участ-

ка, кв.м.

Минималь-
ный процент за-
стройки в грани-
цах земельно-
го участка, %

Максималь-
ный процент за-
стройки в грани-
цах земельно-
го участка, %

Здравоохранение (3.4) 1000 100000 20 70
Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание (3.4.1) 1000 100000 20 70

Стационарное медицин-
ское обслуживание (3.4.2) 1000 100000 20 70

Санаторная деятельность (9.2.1) 1000 100000 10 70
Земельные участки (террито-

рии) общего пользования (12.0) Не подлежит установлению

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний: 
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
минимальный отступ от остальных границ – 3 м.
Высота зданий: для всех основных строений количество наземных этажей – до 9, высота от уровня земли до верха кровли – не бо-
лее 50 м.
Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств:
количество машино-мест на одну расчетную единицу для автостоянок, определяется для конкретного земельного участка с учетом ви-
да разрешенного использования при проектировании.
Площадь озеленения земельных участков – не менее 30% территории.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 32. Зона образовательных организаций (ОсШк)
Предназначена для размещения высших и средних специальных учебных заведений и учреждений, других объектов образования и 
просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по пе-
реподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культу-
рой и спортом, общежитий для проживания учащихся.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования 
земельных участков

Кодовое обо-
значение

Основные виды разрешенного использования
1 Образование и просвещение 3.5
2 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 3.5.1
3 Среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Общежития 3.2.4
3 Обеспечение научной деятельности 3.9
4 Общественное питание 4.6
5 Гостиничное обслуживание 4.7
6 Служебные гаражи 4.9
7 Спорт 5.1
8 Благоустройство территории 12.0.2

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) ви-
да разрешенного использова-

ния земельного участка

Минималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Максималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Минималь-
ный процент за-
стройки в грани-
цах земельно-
го участка, %

Максималь-
ный процент за-
стройки в грани-
цах земельно-
го участка, %

Образование и просвещение (3.5) 1000 40000 20 50
Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование (3.5.1) 1000 50000 20 50

Среднее и высшее профессио-
нальное образование (3.5.2) 1000 30000 20 70
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Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний: 
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
минимальный отступ от остальных границ – 3 м.
Минимальное расстояние между:
учебными корпусами и проезжей частью скоростных и магистральных улиц непрерывного движения – 50 м.;
проезжей частью улиц и дорог местного значения – 15 м.
Количество этажей зданий, строений, сооружений:
для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, 
специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением – 1-4;
для объектов, реализующих программы профессионального и высшего образования количество этажей – 1-10.
Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств:
количество машино-мест на одну расчетную единицу для автостоянок, определяется для конкретного земельного участка с учетом ви-
да разрешенного использования при проектировании.
6. В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми услови-
ями использования территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 33. Зона объектов физической культуры и массового спорта (ОсФС)
Зона сформирована для размещения спортивных и спортивно-зрелищных объектов.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования земельных участков Кодовое обозначение
Основные виды разрешенного использования

1 Спорт 5.1
2 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Магазины 4.4
4 Общественное питание 4.6
5 Гостиничное обслуживание 4.7
6 Служебные гаражи 4.9
7 Автомобильный транспорт 7.2
8 Благоустройство территории 12.0.2

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Минималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Максималь-
ная площадь зе-
мельного участ-

ка, кв.м.

Минимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Максимальный 
процент застройки 
в границах земель-

ного участка, %
Спорт (5.1) 1000 50000 5 70

Земельные участ-
ки (территории) обще-
го пользования (12.0)

Не подлежит установлению

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
минимальный отступ от остальных границ – 3 м.
Высота зданий: для всех основных строений количество наземных этажей – до 9; высота от уровня земли до верха кровли – не бо-
лее 50 м.
Площадь озеленения земельных участков – не менее 20% территории.
Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств:
количество машино-мест на одну расчетную единицу для автостоянок, определяется для конкретного земельного участка с учетом ви-
да разрешенного использования при проектировании.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 34. Зона культовых зданий и сооружений (ОсРи)
Зона предполагает размещение таких объектов капитального строительства как церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, 
молельные дома, а также размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения ду-
ховных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, и осуществления благотворительной и ре-
лигиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища).
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования земельных участков Кодовое обозначение
Основные виды разрешенного использования

1 Религиозное использование 3.7
Условно разрешенные виды использования

Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования

1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Общественное питание 4.6
4 Служебные гаражи 4.9
5 Магазины 4.4
6 Благоустройство территории 12.0.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Предельные размеры земельных участков для строительства и эксплуатации объектов определяются в соответствии с рекомендован-
ными нормами расчета земельных участков в действующих нормах и правилах с учетом реально сложившейся градостроительной си-
туации и архитектурно-планировочным решением объекта.
Минимальные размеры отступов от границ земельных участков – 5 м. 
Количество наземных этажей – не подлежит установлению.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 35. Зона объектов торговли (ОмТ)
Зона сформирована для размещения объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации посто-
янной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площа-
дью более 200 кв.м, размещения гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка, а также для размеще-
ния складов - сооружений, имеющих назначение по временному хранению продукции, не являющихся частями производственных ком-
плексов.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования земельных участков Кодовое обозначение
Основные виды разрешенного использования

1 Объекты торговли (торговые центры, торгово-раз-
влекательные центры (комплексы)

4.2

2 Рынки 4.3
3 Магазины 4.4

4 Склады 6.9
5 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Общественное питание 4.6
4 Деловое управление 4.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Связь 6.8
3 Благоустройство территории 12.0.2

Размеры земельных участков для строительства и эксплуатации объектов определяются в соответствии с нормами расчета земель-
ных участков в действующих нормах и правилах с учетом реально сложившейся градостроительной ситуации и архитектурно-плани-
ровочным решением объекта.
Минимальный и максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
минимальный процент застройки – 30%;
максимальный процент застройки – 80%.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
минимальный отступ от остальных границ – 3 м.
Количество наземных этажей зданий, строений, сооружений – 1-5.
Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств:
количество машино-мест на одну расчетную единицу для автостоянок, определяется для конкретного земельного участка с учетом ви-
да разрешенного использования при проектировании.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 36. Зона историко-культурной деятельности (ДИК)
Зона сформирована для размещения историко-культурных центров и других объектов историко-культурной деятельности.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования земельных участков Кодовое обозначение
Основные виды разрешенного использования

1 Историко-культурная деятельность 9.3
2 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Связь 6.8
3 Автомобильный транспорт 7.2
4 Трубопроводный транспорт 7.5
5 Благоустройство территории 12.0.2

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) ви-
да разрешенного использо-
вания земельного участка

Минимальная 
площадь земель-
ного участка, кв.м.

Максималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Минималь-
ный процент за-
стройки в грани-
цах земельно-
го участка, %

Максималь-
ный процент 
застройки в 
границах зе-

мельного 
участка, %

Историко-культурная де-
ятельность (9.3) 1000 150000 10 80

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0) Не подлежит установлению

Минимальные размеры отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений определяется проектами планировки или техническими нормативами (за исключением случаев, когда отсутствует градо-
строительная документация или действие технических нормативов не распространяется на данный земельный участок).
Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств определяется при проекти-
ровании.
Количество наземных этажей для объектов капитального строительства – не подлежит установлению.
Статья 37. Зона объектов отдыха (рекреации) (Р)
Зона сформирована с целью создания территорий для ежедневного отдыха граждан, а именно парков, городских лесов, садов, скве-
ров и прочих мест отдыха.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования 
земельных участков

Кодовое обозначение

Основные виды разрешенного использования
1 Отдых (рекреация) 5.0
2 Площадки для занятий спортом 5.1.3
3 Природно-познавательный туризм 5.2
4 Охота и рыбалка 5.3
5 Причалы для маломерных судов 5.4
6 Поля для гольфа или конных прогулок 5.5
7 Благоустройство территории 12.0.2
8 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Хранение автотранспорта 2.7.1
3 Связь 6.8
4 Общественное питание 4.6
5 Служебные гаражи 4.9
6 Трубопроводный транспорт 7.5
7 Гидротехнические сооружения 11.3
8 Благоустройство территории 12.0.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Баланс территории

Территории % общей площади
Древесно-кустарниковые насаждения и открытые луговые пространства, водоемы 93 – 97

Дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки 2 – 5
Обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки 2
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Статья 38. Зона объектов туристического обслуживания (РТ)
Зона сформирована для размещения пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по ле-
чению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования 
 земельных участков

Кодовое обозначение

Основные виды разрешенного использования
1 Природно-познавательный туризм 5.2
2 Туристическое обслуживание 5.2.1
3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Коммунальное обслуживание 3.1
3 Магазины 4.4
4 Общественное питание 4.6
5 Служебные гаражи 4.9
6 Связь 6.8
7 Трубопроводный транспорт 7.5
8 Благоустройство территории 12.0.2

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Минимальная пло-
щадь земельно-
го участка, кв.м.

Максимальная 
площадь земель-
ного участка, кв.м.

Минимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Максималь-
ный процент за-
стройки в грани-
цах земельно-
го участка, %

Туристическое обслу-
живание (5.2.1) 1000 100000 10 70

Земельные участ-
ки (территории) обще-
го пользования (12.0)

Не подлежит установлению

Для объектов с видом разрешенного использования: «Природно-познавательный туризм (5.2)» размеры земельного участка определя-
ются при проектировании. Для указанного вида разрешенного использования предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
минимальный отступ от остальных границ – 3 м.
Количество наземных этажей зданий, строений, сооружений – 1-5.
Предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств:
количество машино-мест на одну расчетную единицу для автостоянок, определяется для конкретного земельного участка с учетом ви-
да разрешенного использования при проектировании.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 39. Зона лесов (Л)
Зона рекреационная лесопарковая выделена для сохранения и бережного использования существующего природного ландшафта и 
создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, обеспече-
ния их рационального использования.
Представленные ниже градостроительные регламенты могут быть распространены на земельные участки в составе данной зоны толь-
ко в случае, когда части территорий общего пользования (городских лесов, иных территорий) переведены в установленном порядке на 
основании проектов планировки (установления красных линий) из состава территорий общего пользования в иные территории, на ко-
торые распространяется действие градостроительных регламентов.
В иных случаях – применительно к частям территории в пределах данной зоны, которые относятся к территории общего пользования, 
отграниченной от иных территорий красными линиями, градостроительный регламент не распространяется и их использование опре-
деляется уполномоченными органами в индивидуальном порядке в соответствии с целевым назначением.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования 
земельных участков

Кодовое обозначение

Основные виды разрешенного использования
1 Охрана природных территорий 9.1

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Связь 6.8
3 Трубопроводный транспорт 7.5
4 Гидротехнические сооружения 11.3
5 Благоустройство территории 12.0.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Предельные размеры земельных участков для строительства и эксплуатации объектов определяются в соответствии с рекомендован-
ными нормами расчета земельных участков в действующих нормах и правилах с учетом реально сложившейся градостроительной си-
туации и архитектурно-планировочным решением объектов.
Минимальные размеры отступов от границ земельных участков определяются проектами планировки или техническими нормативами 
(за исключением случаев, когда отсутствует градостроительная документация или действие технических нормативов не распростра-
няется на данный земельный участок).
Баланс территории.

Территория Разделение территории, %
Зеленые насаждения 65 – 75

Аллеи и дороги 10 – 15
Площадки 8 – 12

Сооружения 5 – 7

Статья 40. Зона особой охраны и изучения природы (ООП)
Зона сформирована для сохранения и изучения растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных тер-
риторий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допу-
скается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, 
ботанические сады, оранжереи).
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования  
земельных участков

Кодовое обозначение

Основные виды разрешенного использования
1 Деятельность по особой охране и изучению природы 9.0

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Градостроительные регламенты для земель особо охраняемых природных территорий не устанавливаются, их использование опреде-
ляется уполномоченными органами исполнительной власти Новосибирской области.
В границах зоны ООП расположен памятник природы областного значения «Бердская лесная дача», а также особо охраняемая при-
родная территория местного значения «Городской парк «Бердская коса».
Решение об образовании памятника природы областного значения «Бердская лесная дача» на территории г. Бердска принято Новоси-
бирским областным Советом депутатов третьего созыва постановлением одиннадцатой сессии от 31.10.2002 года.
Режим особой охраны территории памятника природы областного значения «Бердская лесная дача» определен постановлением Ад-
министрации Новосибирской области от 16.11.2007 №171-ПА.
Режим особой охраны территории памятника природы особо охраняемой территории местного значения «Городской парк «Бердская 
коса» города Бердска» определен Постановлением главы Муниципального образования города Бердска от 19.01.2009 № 84.
Статья 41. Зона курортной и санаторной деятельности (ДКС)
Зона сформирована для размещения объектов отдыха, обеспечивающих в том числе оказание услуги по лечению и оздоровлению на-
селения.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования  
земельных участков

Кодовое обозначение

Основные виды разрешенного использования
1 Курортная деятельность 9.2
2 Санаторная деятельность 9.2.1
3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
1 Благоустройство территории 12.0.2
2 Туристическое обслуживание 5.2.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Культурное развитие 3.6
3 Магазины 4.4
4 Общественное питание 4.6
5 Гостиничное обслуживание 4.7
6 Развлечения 4.8
7 Связь 6.8
8 Трубопроводный транспорт 7.5

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Минималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Максималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Минимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Максимальный 
процент застройки 
в границах земель-

ного участка, %
Туристическое обслу-

живание (5.2.1) 1000 100000 10 70

Курортная деятельность (9.2) 1000 100000 10 70
Санаторная деятель-

ность (9.2.1) 1000 100000 10 70

Земельные участ-
ки (территории) обще-
го пользования (12.0)

Не подлежит установлению

Для объектов с видом разрешенного использования: «Благоустройство территории (12.0.2)» размеры земельного участка определя-
ются при проектировании.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
минимальный отступ от остальных границ – 3 м.
Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений– 1-5 этажей;
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 42. Зона ведения садового хозяйства (Ссх)
Зона для отдыха и ведения подсобного хозяйства на земельных участках, используемых для выращивания плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также размещения садового дома, хозяйственных построек.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования  
земельных участков

Кодовое обозначение

Основные виды разрешенного использования
1 Ведение садоводства 13.2
2 Земельные участки общего назначения 13.0

Условно разрешенные виды использования
1 Ведение огородничества 13.1
2 Для ведения личного подсобного хозяйства (при-

усадебный земельный участок)
2.2

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Благоустройство территории 12.0.2

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) ви-
да разрешенного использо-
вания земельного участка

Минималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Максималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Минимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Максималь-
ный процент за-
стройки в грани-
цах земельно-
го участка, %

Ведение садоводства (13.2) 400 1200 10 40
Ведение огородничества (13.1) 400 1200 Не подлежит уста-

новлению
Не подлежит 

установлению
Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадеб-

ный земельный участок) (2.2)
400 2000 10 60

Земельные участки обще-
го назначения (13.0) Не подлежит установлению

В случае если размер ранее образованного земельного участка (до вступления в силу настоящих Правил) не соответствует минималь-
ному размеру, то для такого земельного участка его размер считается минимальным.
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений для участков с видом разрешенного исполь-
зования:
«ведение садоводства (13.2)»:
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минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка при новом строительстве – не менее 5 м.;
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка в сложившейся застройке – устанавливает-
ся линией регулирования застройки;
минимальный отступ от хозяйственных построек до фронтальной границы земельного участка – не менее 5 м.;
до границы соседнего участка расстояния должны быть не менее:
от основного строения – 3 м.;
от постройки для содержания скота и птицы – 4 м.;
от хозяйственных построек – 1 м.;
от стволов высокорослых деревьев – 4 м.;
от стволов среднерослых деревьев – 2 м.;
от кустарника – 1 м.
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)»:
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка при новом строительстве – не менее 5 м.;
минимальный отступ от основного строения до фронтальной границы земельного участка в сложившейся застройке – устанавливает-
ся линией регулирования застройки;
минимальный отступ от хозяйственных построек до фронтальной границы земельного участка – не менее 5 м.;
до границы соседнего участка расстояния должны быть не менее:
от основного строения – 3 м.;
от постройки для содержания скота и птицы – 4 м.;
от хозяйственных построек – 1 м.;
от стволов высокорослых деревьев – 4 м.;
от стволов среднерослых деревьев – 2 м.;
от кустарника – 1 м.
допускается блокирование хозяйственных построек по границам земельных участков, при условии согласия собственников таких зе-
мельных участков и при устройстве брандмауэрных (противопожарных) стен.
При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м., 
до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.
Количество наземных этажей для зданий, строений, сооружений:
«ведение садоводства (13.2)»:
садовый дом – не более 3 надземных этажей, с возможным использованием мансардного этажа, высота от уровня земли: до верха 
плоской кровли не более 10 м., до конька скатной кровли – не более 20 м.;
нежилые здания, строения, сооружения (вспомогательные) – высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 3 м., до конь-
ка скатной кровли – не более 6 м.;
для индивидуальных гаражей высота не более 3 м.;
«для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (2.2)»:
индивидуальный жилой дом – не более 3 надземных этажей, с возможным использованием мансардного этажа, высота от уровня зем-
ли: до верха плоской кровли не более 10 м., до конька скатной кровли – не более 20 м.;
нежилые здания, строения, сооружения (вспомогательные) – высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 3 м., до конь-
ка скатной кровли – не более 6 м.;
для индивидуальных гаражей высота не более 3 м.
Размещение зданий, строений, сооружений на земельных участках с видом разрешенного использования «ведение огородничества 
(13.2)» не предусматривается.
Прочие параметры:
Расстояние от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на смежных земельных участках, долж-
но быть не менее 6 м.
Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Требования к ограждению земельных участков:
ограждение должно быть высотой не более двух метров, вентилируемое, светопрозрачное.
Допускаются отклонения от предельных параметров отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, 
что имеется взаимное согласие собственников земельных участков на указанные отклонения.
На земельном участке, находящемся в составе дачных, садоводческих объединений, могут размещаться объекты вспомогательного 
использования: колодцы; индивидуальные бани, надворные туалеты; отдельно стоящие или встроенные в садовые (дачные) дома га-
ражи или открытые автостоянки: 2 машино-места на садовый (дачный) участок; парковки; противопожарное оборудование (гидранты, 
резервуары и т.д.); площадки для сбора мусора; строения для содержания мелких животных (собак, птиц и т.д.); малые архитектурные 
формы; теплицы, оранжереи; хозяйственные постройки, погреба.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 43. Зона сельскохозяйственного использования (Си)
Зона сформирована для ведения сельского хозяйства, в том числе для размещения зданий и сооружений, используемых для хране-
ния и переработки сельскохозяйственной продукции.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования  
земельных участков

Кодовое обозначение

Основные виды разрешенного использования
1 Сельскохозяйственное использование 1.0
2 Растениеводство 1.1
3 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 1.2
4 Овощеводство 1.3
5 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур 1.4
6 Садоводство 1.5
7 Выращивание льна и конопли 1.6
8 Животноводство 1.7
9 Скотоводство 1.8
10 Звероводство 1.9
11 Птицеводство 1.10
12 Свиноводство 1.11
13 Пчеловодство 1.12
14 Рыбоводство 1.13
15 Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14
16 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
17 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 1.16
18 Питомники 1.17
19 Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Минималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Максимальная 
площадь земель-
ного участка, кв.м.

Минималь-
ный процент за-
стройки в грани-
цах земельно-
го участка, %

Максимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Сельскохозяйственное ис-
пользование (1.0) 10000 500000 Не подлежит установлению

Растениеводство (1.1) 10000 500000 Не подлежит установлению
Выращивание зерно-

вых и иных сельскохозяй-
ственных культур (1.2)

10000 500000 Не подлежит установлению

Овощеводство (1.3) 10000 500000 Не подлежит установлению

Выращивание тонизирую-
щих, лекарственных, цве-

точных культур (1.4)
10000 500000 Не подлежит установлению

Садоводство (1.5) 10000 500000 Не подлежит установлению
Выращивание льна 

и конопли (1.6) 10000 500000 Не подлежит установлению

Животноводство (1.7) 10000 500000 Не подлежит установлению
Скотоводство (1.8) 10000 500000 Не подлежит установлению
Звероводство (1.9) 10000 500000 Не подлежит установлению

Птицеводство (1.10) 10000 500000 Не подлежит установлению
Свиноводство (1.11) 10000 500000 Не подлежит установлению
Пчеловодство (1.12) 10000 500000 Не подлежит установлению
Рыбоводство (1.13) 10000 500000 Не подлежит установлению

Научное обеспечение сель-
ского хозяйства (1.14) 10000 500000 Не подлежит установлению

Хранение и переработ-
ка сельскохозяйствен-
ной продукции (1.15)

10000 500000 Не подлежит установлению

Ведение личного подсоб-
ного хозяйства на поле-

вых участках (1.16)
1000 25000 Не подлежит установлению

Питомники (1.17) 10000 500000 Не подлежит установлению
Обеспечение сельскохозяй-

ственного производства (1.18) 10 50000 10 20

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
минимальный отступ от остальных границ – 3 м.
Количество наземных этажей объектов капитального строительства, расположенных в зоне Си – 1.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 44. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СиПп)
Зона сформирована для размещения объектов сельскохозяйственного производства, предполагающих хранение и переработку сель-
скохозяйственной продукции.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования земельных участков Кодовое обозначение
Основные виды разрешенного использования

1 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15
2 Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18

Условно разрешенные виды использования
1 Животноводство 1.7
2 Скотоводство 1.8
3 Звероводство 1.9
4 Птицеводство 1.10
5 Свиноводство 1.11
6 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 3.10.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
2 Автомобильный транспорт 7.2

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Минимальная 
площадь зе-

мельного участ-
ка, кв.м.

Максималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Минимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, %

Хранение и переработ-
ка сельскохозяйствен-
ной продукции (1.15)

1000 500000 Не подлежит установлению

Обеспечение сельско-
хозяйственного про-

изводства (1.18)
10 50000 10 20

Животноводство (1.7) 1000 500000 Не подлежит установлению
Скотоводство (1.8) 1000 500000 Не подлежит установлению
Звероводство (1.9) 1000 500000 Не подлежит установлению

Птицеводство (1.10) 1000 500000 Не подлежит установлению
Свиноводство (1.11) 1000 500000 Не подлежит установлению

Для объектов с видом разрешенного использования: «Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)» размеры земельного участ-
ка и предельные параметры разрешенного строительства определяются при проектировании.
Для видов разрешенного использования «хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)», «животноводство (1.7)», 
«Скотоводство (1.8)», «звероводство (1.9)», «птицеводство (1.10)», «свиноводство (1.11)» процент застройки определяется в зависи-
мости от функционального назначения конкретного объекта и должен соответствовать действующим нормативам (СНиП I-89-80 Гене-
ральные планы промышленных предприятий).
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
минимальный отступ от остальных границ – 3 м.
Количество наземных этажей объектов капитального строительства, расположенных в зоне СиПп – 1-3.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 45. Производственная зона (П)
Зона сформирована для размещения объектов промышленности, производственной деятельности.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования  
земельных участков

Кодовое обозначение

Основные виды разрешенного использования
1 Производственная деятельность 6.0
2 Недропользование 6.1
3 Тяжелая промышленность 6.2
4 Легкая промышленность 6.3
5 Фармацевтическая промышленность 6.3.1
6 Пищевая промышленность 6.4
7 Нефтехимическая промышленность 6.5
8 Строительная промышленность 6.6

Условно разрешенные виды использования
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1 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
2 Склады 6.9
3 Железнодорожный транспорт 7.1
4 Автомобильный транспорт 7.2

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1
2 Деловое управление 4.1
3 Магазины 4.4
4 Общественное питание 4.6
5 Служебные гаражи 4.9
6 Трубопроводный транспорт 7.5
7 Благоустройство территории 12.0.2

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков в границах зоны П:
минимальная площадь земельного участка – 2000 кв.м.;
максимальная площадь земельного участка – 500000 кв.м.
В случае если размер земельного участка, ранее образованного (до вступления в силу настоящих Правил) для размещения объектов 
промышленности и (или) производственной деятельности, не соответствует минимальному размеру, то для такого земельного участ-
ка его размер считается минимальным.
Минимальный и максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
минимальный процент застройки – 10%;
максимальный процент застройки – 80%.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
минимальный отступ от остальных границ – 3 м.
Количество наземных этажей объектов капитального 
строительства – 1-9.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 46. Зона объектов железнодорожного транспорта (ТЖ)
Зона сформирована для размещения объектов железнодорожного транспорта, в том числе железнодорожных путей, а также железно-
дорожных вокзалов и станций, зданий и сооружений, устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строитель-
ства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования земельных участков Кодовое обозначение
Основные виды разрешенного использования

1 Железнодорожный транспорт 7.1
2 Трубопроводный транспорт 7.5

Условно разрешенные виды использования
1 Общественное питание 4.6
2 Автомобильный транспорт 7.2

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Деловое управление 4.1
3 Служебные гаражи 4.9
4 Связь 6.8

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков границах зоны ТЖ:
для земельных участков с видом разрешенного использования «железнодорожный транспорт (7.1)», «трубопроводный транспорт 
(7.5)», «автомобильный транспорт (7.2)»:
минимальная площадь земельного участка – 1000 кв.м.;
максимальная площадь земельного участка – не подлежит установлению.
Размеры земельных участков с видом разрешенного использования «общественное питание (4.6)» определяются при проектировании 
с учетом реально сложившейся градостроительной ситуации и архитектурно-планировочным решением объекта.
Минимальный и максимальный процент застройки – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежит установлению.
Количество наземных этажей объектов капитального строительства, расположенных в зоне ТЖ – 1-5.
Размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных соо-
ружений в пределах полосы отвода допускается только по согласованию с Минтрансом РФ (п. 10 Положения о порядке использования 
земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог).
Условия строительства и эксплуатации указанных объектов определяются соглашением между их владельцами и железными дорога-
ми в соответствии с нормативными актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, принимаемыми по согла-
сованию с Минтрансом РФ (п. 10 Положения о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в преде-
лах полосы отвода железных дорог).
В пределах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать в порядке, установленном законодательством РФ, на отко-
сах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах федерального железнодорожного транспорта наруж-
ную рекламу юридических и физических лиц (п. 11 Положения о порядке использования земель федерального железнодорожного 
транспорта в пределах полосы отвода железных дорог).
Размещаемая в пределах полосы отвода наружная реклама не должна служить препятствием для нормального функционирования 
железнодорожного транспорта, ухудшать видимость, снижать уровень безопасности движения и экологическую чистоту объектов же-
лезнодорожного транспорта (п. 11 Положения о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в преде-
лах полосы отвода железных дорог).
Статья 47. Зона уличной и дорожной сети (УДС) 
Зона улично-дорожной сети относится к территориям общего пользования.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования земельных участков Кодовое обозначение
Основные виды разрешенного использования

1 Автомобильный транспорт 7.2
2 Трубопроводный транспорт 7.5
3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Минимальная 
площадь земель-
ного участка, кв.м.

Максималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Минимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Максимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Автомобильный транс-
порт (7.2) Не подлежит установлению

Трубопроводный 
транспорт (7.5) Не подлежит установлению

Земельные участ-
ки (территории) обще-
го пользования (12.0)

Не подлежит установлению

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежит установлению.
Количество надземных этажей зданий, строений, сооружений на участках – не подлежит установлению.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 48. Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зона сформирована для размещения действующих и проектируемых инженерных линейных и площадных сооружений.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования земельных участков Кодовое обозначение
Основные виды разрешенного использования

1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Связь 6.8
3 Трубопроводный транспорт 7.5
4 Гидротехнические сооружения 11.3
5 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
2 Железнодорожный транспорт 7.1
3 Автомобильный транспорт 7.2

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозна-
чение) вида разрешен-
ного использования зе-

мельного участка

Минимальная 
площадь зе-

мельного участ-
ка, кв.м.

Максималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Минимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, %

Максимальный процент 
застройки в границах 

земельного участка, %

Коммунальное об-
служивание (3.1)

Не подлежит 
установлению 250000 Не подлежит уста-

новлению
Не подлежит уста-

новле-нию
Гидротехнические со-

оружения (11.3) Не подлежат установлению

Связь (6.8) Не подлежат установлению

Трубопроводный 
транспорт (7.5) Не подлежат установлению

Земельные участ-
ки (территории) обще-
го пользования (12.0)

Не подлежит установлению

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежит установлению.
Количество надземных этажей зданий, строений, сооружений на участках с видом разрешенного использования:
«коммунальное обслуживание (3.1)» – 1-4 этажа;
«связь (6.8)» – 1-5 этажа.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 49. Коммунально-складская зона (К)
Зона сформирована для размещения объектов коммунального назначения, в том числе котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной, и аварийной техники.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования 
 земельных участков

Кодовое обозначение

Основные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Склады 6.9
4 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Связь 3.8
3 Деловое управление 4.1
4 Магазины 4.4
5 Железнодорожный транспорт 7.1
6 Автомобильный транспорт 7.2

Минимальная и максимальная площадь земельных участков, минимальный и максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площа-
ди земельного участка:

Код (числовое обозна-
чение) вида разрешен-
ного использования зе-

мельного участка

Минимальная 
площадь зе-

мельного участ-
ка, кв.м.

Максималь-
ная площадь зе-
мельного участ-

ка, кв.м.

Минимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Максимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Коммунальное об-
служивание (3.1)

Не подлежит 
установлению 250000 Не подлежит уста-

новлению
Не подлежит уста-

новлению
Земельные участ-

ки (территории) обще-
го пользования (12.0)

Не подлежит установлению

Для объектов с видом разрешенного использования: «Бытовое обслуживание (3.3)», «Склады (6.9)» размеры земельного участка опре-
деляются при проектировании в соответствии со СНиП 2.08.01-89.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний:
минимальный отступ от строения до фронтальной границы земельного участка составляет – 5 м.;
минимальный отступ от остальных границ – 3 м.
Количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 1-3.
В отношении объектов коммунального назначения, которые являются источниками водоснабжения запрещается:
проведение авиационно-химических работ;
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры 
ядохимикатами, животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных 
отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;
складирование навоза и мусора;
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин, и механизмов;
размещение стоянок транспортных средств;
проведение рубок лесных насаждений.
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В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 50. Зона транспортной инфраструктуры (Т)
Зона сформирована для размещения объектов транспорта
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования земельных участков Кодовое обозначение
Основные виды разрешенного использования

1 Хранение автотранспорта 2.7.1
2 Служебные гаражи 4.9
3 Объекты дорожного сервиса 4.9.1
4 Транспорт 7.0
5 Автомобильный транспорт 7.2
6 Стоянки транспорта общего пользования 7.2.3
7 Трубопроводный транспорт 7.5
8 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
1 Заправка транспортных средств 4.9.1.1
2 Железнодорожный транспорт 7.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Деловое управление 4.1
3 Связь 6.8

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка определяются при проектировании в соответствии с 
действующими нормами и не подлежат установлению.
Минимальный и максимальный процент застройки – не подлежит установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежит установлению.
Количество наземных этажей объектов капитального  
строительства – 1-5.
В случае если земельный участок или объект капитального строительства находится в границах зоны с особыми условиями использо-
вания территорий, территорий достопримечательных мест, на них устанавливаются ограничения использования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.
Статья 51. Зона кладбищ (ДРит)
Зона сформирована для размещения кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещения соответствующих культовых сооруже-
ний, а также осуществления деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования  
земельных участков

Кодовое обозначение

Основные виды разрешенного использования
1 Ритуальная деятельность 12.1
2 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
1 Религиозное использование 3.7
2 Магазины 4.4
3 Автомобильный транспорт 7.2
4 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Бытовое обслуживание 3.3
3 Служебные гаражи 4.9
4 Связь 6.8

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Минимальная 
площадь зе-

мельного участ-
ка, кв.м.

Максималь-
ная площадь зе-
мельного участ-

ка, кв.м.

Минимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Максималь-
ный процент за-
стройки в грани-
цах земельно-
го участка, %

Ритуальная деятельность (12.1) 500 1000000 Не подлежит 
установлению

Не подлежит 
установлению

Земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0) Не подлежит установлению

Для объектов с видом разрешенного использования: «Религиозное использование (3.7)», «Автомобильный транспорт (7.2)», «Мага-
зины (4.4)», «Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)», размеры земельного участка определяются при проектировании в соот-
ветствии со СНиП 2.08.01-89. Для указанных видов разрешенного использования предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний:
расстояние до красной линии – не менее 6 м.;
расстояние до стен жилых домов:
кладбища традиционного захоронения и крематории – 300 м;
кладбища для погребения после кремации – 100 м.
Количество наземных этажей объектов капитального строительства – не подлежит установлению.
Строительные параметры объектов определяются градостроительной документацией, рабочим проектом и Федеральным законом от 
12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
Статья 52. Зона складирования и захоронения отходов (ДСп)
Зона сформирована для размещения и использования участков полигона твердых бытовых отходов, мусороперерабатывающего за-
вода.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования 
 земельных участков

Кодовое обозначение

Основные виды разрешенного использования
1 Специальная деятельность 12.2
2 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0

Условно разрешенные виды использования
1 Автомобильный транспорт 7.2

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Служебные гаражи 4.9
3 Связь 6.8

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры использования земельных 
участков и других объектов недвижимости:

Код (числовое обозначение) 
вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Минималь-
ная площадь 
земельного 

участка, кв.м.

Максимальная 
площадь земель-
ного участка, кв.м.

Минимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Максимальный про-
цент застройки в 
границах земель-
ного участка, %

Автомобильный 
транспорт (7.2) Не подлежат установлению

Специальная дея-
тельность (12.2) 10000 500000 Не подлежит уста-

новлению
Не подлежит уста-

новлению
Земельные участ-

ки (территории) обще-
го пользования (12.0)

Не подлежат установлению

Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежит установлению.
Количество наземных этажей объектов капитального строительства – не подлежит установлению.
В отношении объектов зоны ДСп устанавливаются санитарно-защитные зоны, размеры которых определяются для конкретного объ-
екта в соответствии со СНиП 2.08.01-89.
Строительные параметры объектов определяются при проектировании в соответствии с градостроительной документацией.
Статья 53. Зона озелененных территорий специального назначения (ДЛСп)
Зона сформирована для организации территорий зеленых насаждений с целью защиты от предприятий, объектов и сооружений инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, являющихся источником загрязнения окружающей среды, а также защитное озеленение бе-
реговых линий.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования  
земельных участков 

Кодовое обозначение

Основные виды разрешенного использования
1 Охрана природных территорий 9.1
2 Резервные леса 10.4
3 Земельные участки (территории) общего пользования 12.0
4 Благоустройство территории 12.0.2

Условно разрешенные виды использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не устанавливаются

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры использования земельных 
участков и других объектов недвижимости – не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежит установлению.
Количество наземных этажей объектов капитального строительства – не подлежит установлению.
Во избежание вредного воздействия на жилые территории следует соблюдать необходимые санитарные разрывы между ними и источ-
никами загрязнения и создавать озеленение санитарно-защитной зоны.
Устройство, содержание, охрана и эксплуатация зеленых насаждений санитарно-защитных зон предприятий, являющихся источника-
ми загрязнений окружающей среды, возлагаются на владельцев, пользователей и арендаторов этих предприятий.
Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий
Санитарно-защитные зоны предприятий предназначены для снижения вредного техногенного воздействия на объекты жилищного и 
социального назначения.
Санитарно-защитные зоны не являются резервными территориями объектов и не могут использоваться для расширения предприя-
тий и жилых территорий.
Запрещается:
расширение территорий предприятий за счет санитарно-защитной зоны;
проведение неконтролируемых рубок деревьев;
новое жилищное строительство, расширение объектов рекреации, детских дошкольных и общеобразовательных учреждений; учреж-
дений здравоохранения; физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;
размещение садоводческих (дачных объединений), выращивание сельскохозяйственных культур (за исключением технических).
Санитарно-защитные зоны ЛЭП
Вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередачи, по обе стороны от проекций крайних фаз проводов, устанавлива-
ются санитарно-защитные зоны: для ЛЭП 1150 кВ – 55 м; ЛЭП 750 кВ – 40 м; ЛЭП 500 кВ – 30 м; ЛЭП 330 кВ – 20 м; ЛЭП 110 кВ – 20 
м; ЛЭП 35 кВ – 15 м.
Запрещается:
новое строительство жилых, общественных и производственных зданий;
предоставление земельных участков для размещения садоводческих (дачных) объединений;
размещение новых сооружений и площадок для остановок всех видов общественного транспорта;
производство работ с опасными, горючими и горюче-смазочными материалами; выполнение ремонта машин и механизмов.
размещение садоводческих (дачных объединений), выращивание сельскохозяйственных культур (за исключением технических).
Санитарно-защитная зона кладбищ
Санитарно-защитная зона кладбищ устанавливается для обеспечения нормативного расстояния до жилых, общественно-деловых и 
рекреационных зон, а также для соблюдения требований санитарной охраны источников воды, а также почвы.
Для кладбищ площадью менее 20 га. – 300 м.; от 20 до 40 га. – 500 м.
Запрещается:
размещение жилищного строительства, объектов общественно-делового и рекреационного назначения, садоводческих (дачных) объ-
единений;
водозаборных сооружений;
складов производственных товаров, предприятий пищевой промышленности, сельскохозяйственных объектов.
Санитарно-защитные зоны железных дорог
Вдоль железных дорог устанавливается санитарно-защитная зона, которая должна быть озеленена не менее чем на 40%.
Запрещается размещение жилой застройки.
Статья 54. Зона режимных территорий (РежТ)
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, а также для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в ко-
торых существует военизированная служба.
Виды разрешенного использования земельных участков:

№ Наименование вида разрешенного использования земельных участков Кодовое обозначение
Основные виды разрешенного использования

1 Обеспечение обороны и безопасности 8.0
2 Обеспечение вооруженных сил 8.1
3 Обеспечение внутреннего правопорядка 8.3

Условно разрешенные виды использования
Не устанавливаются

Вспомогательные виды разрешенного использования
1 Коммунальное обслуживание 3.1
2 Общежития 3.2.4
3 Деловое управление 4.1
4 Служебные гаражи 4.9
5 Связь 6.8
6 Автомобильный транспорт 7.2
7 Трубопроводный транспорт 7.5

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры использования земельных 
участков и других объектов недвижимости – не подлежат установлению.
Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний – не подлежит установлению.
Количество наземных этажей объектов капитального строительства – не подлежит установлению.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
(ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ)

17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА                 № 400
О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, действующих на 
постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного 

самоуправления города Бердска, утвержденное решением 
Совета депутатов города Бердска от 20.09.2018 № 199 

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Новосибирской области от 31.01.2017 № 20-п «О нормативах формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и (или) содержание органов местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области», Уставом города Бердска, Совет депутатов 
города Бердска
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, действующих на постоян-
ной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления города Бердска, утвержденное реше-
нием Совета депутатов города Бердска от 20.09.2018 № 199, следующие изменения:
1) В пункте 1 раздела III исключить слова: 
«- премию за выполнение особо важных и сложных заданий;
- материальную помощь и иные выплаты в соответствии с действующим законодательством»;
2) изложить часть 1 пункта 2 раздела III в следующей редакции:
«Предельный размер месячного денежного содержания (вознаграждения) лиц, замещающих муниципальные 
должности, действующих на постоянной основе в органах местного самоуправления города Бердска, устанавли-
вается кратным размеру базового должностного оклада (БДО) по должности государственной гражданской служ-
бы Новосибирской области «специалист», равному 2608 рублям, исходя из следующих коэффициентов кратно-
сти (К):»;
3) изложить часть 1 пункта 2 раздела IV в следующей редакции: 
«Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы устанавливаются кратными размеру ба-
зового должностного оклада (БДО) по должности государственной гражданской службы Новосибирской области 
«специалист», равному 2608 рублям, исходя из следующих коэффициентов кратности (К):»;
4) таблицу пункта 10 раздела IV, устанавливающую норматив ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
классный чин муниципальных служащих, изложить в следующей редакции:

Наименование классного чина
муниципальных служащих

Норматив ежемесячной надбав-
ки за классный чин муниципаль-

ных служащих (КЧ), рублей
Действительный муниципальный советник 1 класса 1845
Действительный муниципальный советник 2 класса 1753
Действительный муниципальный советник 3 класса 1666

Муниципальный советник 1 класса 1585
Муниципальный советник 2 класса 1503
Муниципальный советник 3 класса 1427

Советник муниципальной службы 1 класса 1356
Советник муниципальной службы 2 класса 1292
Советник муниципальной службы 3 класса 1232
Референт муниципальной службы 1 класса 1173
Референт муниципальной службы 2 класса 1119
Референт муниципальной службы 3 класса 1064
Секретарь муниципальной службы 1 класса 1010
Секретарь муниципальной службы 2 класса 956
Секретарь муниципальной службы 3 класса 785

5) изложить подпункт 4 пункта 1 раздела V в следующей редакции:
«награждение ценным подарком за продолжительную и безупречную муниципальную службу в связи:
- с юбилейными датами жизни - 50, 55, 60, 65 лет;
- с юбилейными датами службы муниципального служащего - 15, 20, 25, 30 лет стажа муниципальной службы.»;
2. Опубликовать решение в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Бердска.
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по законности, правопорядку и местному самоуправ-
лению, работе с общественными организациями и СМИ.

Глава города Бердска                                  Председатель Совета депутатов
_______________ /Е.А.Шестернин                ________________/ В.Г. Бадьин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
(ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ)

17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА             № 401
О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Бердска от 20.09.2012 № 221 «Об утверждении Правил содержания 
домашних животных на территории города Бердска»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава города Бердска, Совет депута-
тов города Бердска
РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Бердска от 20.09.2012 № 221 «Об утверждении Пра-
вил содержания домашних животных на территории города Бердска» следующие изменения:
1) абзац 3 пункта 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень животных, запрещенных к 
содержанию), которые находятся на содержании владельца - физического лица, под его временным или посто-
янным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, 
океанариумы;»;
2) абзац 5 пункта 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«жестокое обращение с животным - обращение с животным, которое привело или может привести к гибели, увечью 
или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побо-
ями, иными действиями), нарушение требований к содержанию животных, установленных Федеральным законом 
от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред здоро-
вью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опас-
ном для жизни или здоровья состоянии;»;
3) пункт 3 раздела 1 считать пунктом 1.3.; 
4) раздел 1 дополнить пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Запрещаются пропаганда жестокого обращения с животными, а также производство, призывы к жестокому 
обращению с животными, изготовление, показ и распространение пропагандирующих жестокое обращение с жи-
вотными кино-, видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиовизуальной продукции, размещение таких 

материалов и продукции в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Интернет») и осу-
ществление иных действий, пропагандирующих жестокое обращение с животными.»;
5) подпункт 2.5.5. пункта 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5.5. Натравливание животных на людей или других домашних животных, за исключением случаев необходи-
мой обороны, использования служебных животных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
или дрессировки собак кинологами.»
6) раздел 2 дополнить пунктом 2.6. следующего содержания:
«2.6. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключени-
ем случаев, установленных Правительством Российской Федерации.»;
7) пункт 8.1.2 раздела 8 считать пунктом 8.2.2.
2. Опубликовать решение в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Бердска.
3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по ЖКХ, транспорту, городскому хозяйству и благоу-
стройству.

Глава города Бердска 
________________/Е.А. Шестернин 

Председатель Совета депутатов
________________ /В.Г. Бадьин 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
(ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ)

17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА                № 402
Об освобождении от должности председателя Совета депутатов 
города Бердска четвертого созыва и досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета депутатов города Бердска Бадьина В.Г.
На основании письменного заявления председателя Совета депутатов города Бердска Бадьина Валерия Георги-
евича от 17.09.2020, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 29 Устава города Бердска, 
статьями 5, 10, 29 Регламента Совета депутатов города Бердска, Совет депутатов города Бердска
РЕШИЛ:
1. Освободить Бадьина Валерия Георгиевича от должности председателя Совета депутатов города Бердска чет-
вертого созыва и досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов города Бердска Бадьина Валерия 
Георгиевича с 17.09.2020.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте администрации горо-
да Бердска. 

Заместитель председателя Совета депутатов         В.А. Голубев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
(ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ)

17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА             № 403
Об избрании председателя Совета депутатов 

города Бердска четвертого созыва 
В соответствии со статьей 30 Устава города Бердска, статьями 5, 6 Регламента Совета депутатов, на основании 
протокола счетной комиссии по выборам председателя Совета депутатов города Бердска четвертого созыва от 
17.09.2020 № 2, Совет депутатов города Бердска
РЕШИЛ:
1. Избрать председателем Совета депутатов города Бердска четвертого созыва Голубева Владимира Алексееви-
ча, депутата по избирательному округу № 29 на постоянной основе.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Бердска. 

Заместитель председателя Совета депутатов         В.А. Голубев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БЕРДСКА 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 
(ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ)

17 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА             № 404
Об освобождении от должности заместителя председателя Совета 

депутатов города Бердска четвертого созыва Голубева В.А. 
На основании письменного заявления заместителя председателя Совета депутатов города Бердска Голубева Вла-
димира Алексеевича, руководствуясь статьей 10 Регламента Совета депутатов города Бердска, Совет депутатов 
города Бердска
РЕШИЛ:
1. Освободить от должности заместителя председателя Совета депутатов города Бердска четвертого созыва Го-
лубева Владимира Алексеевича.
2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Бердские новости».

Председатель Совета депутатов         В.А.Голубев 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2020                              № 2376
О внесении изменений в постановление администрации города 

Бердска от 28.02.2020 № 514 «Об утверждении реестра муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок в городе Бердске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», на основании Устава города Бердска
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Бердска от 28.02.2020 № 514 «Об утверждении рее-
стра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Бердске», изложив приложение к постановлению 
в редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Бердска:
1) от 01.06.2020 № 1276 «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 28.02.2020 № 
514 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Бердске»;
2) от 28.08.2020 № 2154 «О внесении изменений в постановление администрации города Бердска от 28.02.2020 № 
514 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Бердске».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте го-
рода Бердска.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации (по строительству и 
городскому хозяйству) Захарова В.Н.

Глава города Бердска                                                                              Е.А.Шестернин    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города Бердска

от 22.09.2020 № 2376
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации города Бердска
от 28.02.2020 № 514

Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города Бердска

№ 
п/п

№ 
м-та

Наиме-
нование 

маршрута
Наименование промежуточных оста-

новочных пунктов по маршруту

Наименование улиц, ав-
томобильных дорого, по 
которым предполагает-
ся движение транспорт-

ных средств по маршруту

Про-
тяжен-
ность 
марш-
рута 
(км)

Порядок по-
садки и вы-
садки пас-
сажиров

Вид ре-
гу-лярных 
перевозок

Характеристи-
ки транспорт-
ных средств

Максимальное ко-
личество транс-
портных средств 
каждого класса

Дата нача-
ла осущест-
вления регу-
лярных пе-

ревозок

Наименование, местонахожде-
ние юр. лица, ФИО индивидуаль-

ного предпринимателя, ИНН

Уполно-
мочен-

ный участ-
ник про-

стого това-
рищества 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1 Вокзал – 

м-он Бело-
каменный

Вокзал – 
Горького –  

Универмаг –  
Библиотека – 

Медучилище –  
Маяковского -  
Пионерская –  
Советская –  

Искитимская - 
Павлова –  

Березовая – 
ДК Родина – 

Семь ветров – 
с-к Зима-Лето –

Поэта Сорокина- Кристальная –
м-он Белокаменный-

Гранитная - 
Магазин «Алёнка»

ул. Горького – 
ул. Ленина – 

ул. Свердлова – ул. Со-
ветская – ул. Красно-
армейская – ул. Пав-

лова – ул. Красная Си-
бирь – ул. Лунная – 
ул. Белокаменная- 

ул. Гранитная - 
ул. Российская

16 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По регули-
руемым  
тарифам

Автобусы; 
большой, 

средний, ма-
лый класс; 

Евро 3, 4, 5;

Большой класс 
– 1 ед,

Средний класс 
– 4 ед,

Малый класс 
– 2 ед.

01.01.2012 МУП «БАТП» (г. Бердск, ул. Про-
мышленная, 1), ИНН 5445256990

нет

2 2 Вокзал – 
м-н 

Юго-Вос-
точный

Вокзал - 
Спортивная -

Кирова -
Школа № 8 -   Магазин № 10 -   

Герцена  -  
Щетинкина -  Свердлова –

Маяковского - 
 Пионерская - 

 СПК «Кабачок» -  1й проезд -  
М-он Юго-Восточный - 

1й проезд -
СПК «Кабачок» -

Пионерская  - Первомайская - 
Военкомат  - Гор.больница -

Дом быта - 
11 квартал -

 Школа № 10 -  Магазин  -
 Красный Сокол -  

Пристань -
«Дюны» - 
Ортос –

Борвиха-
Морская - 

Санаторий Бердский – 
Ясная поляна

ул. Вокзальная 
ул. Спортивная  

ул. Ленина  
ул. Кирова

ул. Маяковского
ул. Свердлова
ул. Пионерская  

ул. Полевая 
ул. Советская

ул. Первомайская
ул. Ленина

ул. Красный сокол
ул. Морская

ул. Ясная поляна

31,75 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По регули-
руемым  
тарифам

Автобусы ма-
лый класс, 
Евро 3, 4;

Малый класс 
– 1 ед,

01.01.2012 МУП «БАТП» (г. Бердск, ул. Про-
мышленная, 1), ИНН 5445256990

нет

3 3 Вокзал – 
Санаторий 
Бердский

Вокзал – Спортивная – 
18 квартал – Радиозавод – Универмаг – 

Дом Культуры – 
11 квартал - Школа № 10 – Мага-

зин - Красный Сокол – Пристань – 
Дюны – 
Ортос – 

Борвиха –
Морская -

Санаторий Бердский-
Ясная Поляна

ул. Вокзальная - ул. Спор-
тивная - ул. Ленина - ул. 

Красный Сокол - ул. Мор-
ская – ул. Ясная По-
ляна – ул. Морская

19,15 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По регули-
руемым  
тарифам

Автобусы 
средний, ма-

лый класс, Ев-
ро 3, 4, 5;

Средний класс 
– 1 ед,

малый класс 
– 1 ед.

01.01.2012 МУП «БАТП» (г. Бердск, ул. Про-
мышленная, 1), ИНН 5445256990

нет

4 4 Вокзал – 
МСЧ-129 
–пос. Бо-

ровой

Вокзал – Спортивная – 
Парк Победы – 

МСЧ-129 –
Школа № 8 – 

Кирова – 
18 квартал – 
Радиозавод – 
Универмаг – 

Дом Культуры – 
Дом Быта – 

Гор.больница – 
Военкомат – 

Маяковского  - 
Пионерская – 
Советская – 

Искитимская – 
Павлова – 

Березовая – 
ДК Родина – 

Лунная – 
Жилмассив – 

Торговый центр – 
Черёмушки – 

Пос. Боровой – 
Космическая – 
Семь Ветров 

ул. Вокзальная - ул. Спор-
тивная - ул. Пушкина – 

ул. Кирова – 
ул. Ленина – 

ул. Первомайская 
ул. Маяковского –
ул. Свердлова – 

ул. Советская – ул.
Красноармейская

ул. Павлова – 
ул. Красная Сибирь – 

ул. Лунная – 
ул. Микрорайон –
ул. Черёмушная – 

ул. Заводская 2ая -
ул. Черёмушная – 
 ул. Космическая 

- ул. Лунная -  
ул. Красная Сибирь – 

ул. Павлова – ул.
Красноармейская
ул. Советская – 
ул. Свердлова – 

ул. Маяковского –
ул. Первомайская 

ул. Ленина – 
ул. Кирова – 

ул. Пушкина –
ул. Спортивная –
ул. Вокзальная -

24 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По регули-
руемым  
тарифам

Автобусы сред-
ний класс, Ев-

ро 3, 4;

Средний 
класс –1 ед,

01.01.2012 МУП «БАТП» (г. Бердск, ул. Про-
мышленная, 1), ИНН 5445256990

нет

5 5 Химиче-
ский за-

вод – Зеле-
ная роща

Хим.завод – Институт - Асфальт-
ный завод – АТП – Спортивная – 

18 квартал - 
Радиозавод - 
Универмаг - 

Дом Культуры - 
11 квартал - 
Пушкина - 

Советская – 
Искитимская -

Павлова  -
Боровая - 

Микрорайон – 
Храм - 

Жилмассив - 
Техникум - 

Зеленая роща – 
На камнях - 

п/л Юбилейный

ул. Химзаводская - ул. 
Вокзальная - ул. Спор-
тивная - ул. Ленина –

ул. Суворова -ул. Красно-
армейская - ул.Павлова–

ул. Боровая – 
ул. Зеленая роща

24,4 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По регули-
руемым  
тарифам

Автобусы сред-
ний, малый 

класс, Евро 3, 4;

Средний класс 
– 1 ед,
малый

класс – 1 ед. 

01.01.2012 МУП «БАТП» (г. Бердск, ул. Про-
мышленная, 1), ИНН 5445256990

нет
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6 6 п. Ве-
га (ЖСК 

Юго-Вос-
точный) 
- Торго-

вый центр

Верхняя - 
Цветной проспект – Сиреневая - 

Дачная - 
Ольховая - 
Весенняя - 
Тенистая - 

Колорлон (по требованию) - 
ТД Иваново - 
Спортивная - 
18 квартал - 
Радиозавод - 
Универмаг - 

Дом Культуры - 
11 квартал - 
Переезд - 

Школа № 3 - 
Маяковского - 

Спартака - 
Искитимская - 
Березовая - 
ДК Родина - 

Семь ветров - 
Космическая - 
Черемушки - 

Торговый центр

ул. Верхняя – ул. Цвет-
ной проспект - ул. Сире-

невая - ул. Степная –
ул. Верхняя - Федераль-

ная автомобильная доро-
га Р-256 -ул.Вокзальная - 
ул. Спортивная - ул. Лени-
на -  ул.Красная Сибирь -  

ул. Лунная –
ул.Космическая – 

ул.Микрорайон

26 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По регули-
руемым та-

рифам

Автобусы боль-
шой и средний 
класс, Евро 3, 4

Большой класс 
– 2 ед.

Средний класс 
– 2 ед.

01.01.2012 МУП «БАТП» (г. Бердск, ул. Про-
мышленная, 1), ИНН 5445256990

нет

7 7 пос. Бо-
ровой – 
Вокзал

М-он «Раздольный» – Алмазная – 
Заречное - 

пос. Боровой - Черемушки - Торговый 
центр - Жилмассив - Микрорайон – 

Храм – 
Вымпел - Березовая - Искитим-

ская - Спартака - Маяковско-
го - Школа № 3 - Переезд –

11 квартал –
Дом Культуры - Универ-

маг - Радиозавод –
18 квартал - Кирова –

Школа № 8 - МСЧ-129 -
Парк Победы – Спортивная - Вокзал 

Ул. Черемушная - ул. За-
водская 2-я - ул. Микро-

район - ул. Боровая – 
ул. Рогачева – 

ул. Красная Сибирь –
ул. Ленина – 
ул. Кирова – 

ул. Пушкина – 
ул. Спортивная - 
ул. Вокзальная 

25.0 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По регули-
руемым та-

рифам

Автобусы боль-
шой, средний, 
малый класс, 

Евро 3, 4

Большой класс 
– 1 ед,

средний класс 
– 2 ед,

малый класс 
– 1 ед.

01.01.2012 МУП «БАТП» (г. Бердск, ул. Про-
мышленная, 1), ИНН 5445256990

нет

8 8 м-он Се-
верный – 

м-он Бело-
каменный

м-он Северный -
Попова 35 – 

Лесная сказка – 
Школа № 10 – 
11 квартал – 
Дом Быта – 

Гор. больница – 
Военкомат – 

Первомайская – 
Советская –

Искитимская -  
Павлова – 
Боровая – 

Микрорайон – 
Храм - 

Лунная – 
Семь ветров 

с-к Зима – Лето – 
Лицей – 

Магазин «Алёнка» 
Гранитная –

м-он Белокаменный

ул. Водобачная 
ул. Песчанная 

ул. Попова 
ул. Ленина 

ул. Первомайская 
ул. Советская   Красно-

армейская. Павлова 
ул. Боровая 
ул. Лунная 

ул. Поэта Сорокина 
ул. Рогачёва ул. 

Российская
ул. 13-й квартал

ул. Белокаменная 
ул. Гранитная  

 

22,4 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По регули-
руемым та-

рифам

Автобусы сред-
ний и малый 

класс, Евро 4, 5

Средний класс 
– 2 ед,

малый класс 
– 1 ед.

15.02.2018 МУП «БАТП» (г. Бердск, ул. Про-
мышленная, 1), ИНН 5445256990

нет

9 9 Черемуш-
ки – пос. 
Новый

Черемушная – 
Торговый центр – 

Жилмассив – 
Лунная –

ДК Родина – 
Березовая – 

Искитимская – 
Спартака – 

Маяковского – 
Школа № 3 –

Переезд – 
11 квартал – 

Дом Культуры – 
Универмаг – 

Пл. Горького - 
Вокзал – 

м-он Северный – 
Речкуновка –
пос. Новый -  

Новосибирская – 
Магазин  – 

БАМ

ул. Черемушная - ул. Ми-
крорайон - ул. Лунная – 

ул. Красная
Сибирь – 

ул. Ленина – 
ул. Вокзальная – Бердское 
шоссе - ул. Новосибирская 
- ул. Пирогова – ул. Дзер-
жинского– ул. Энгельса – 

ул. Тимирязева – 
Речкуновская зона отдыха

28 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобус сред-
ний класс, Ев-

ро 3, 4, 5

Средний класс 
– 1 ед.

01.07.2017 МУП «БАТП» (г. Бердск, ул. Про-
мышленная, 1), ИНН 5445256990

нет

10 11 Вокзал – 
Попова 35

Вокзал - 
Спортивная - 
18 квартал - 
Радиозавод - 
Универмаг - 

Дом Культуры - 
11 квартал - 

Школа № 10 - 
Лесная Сказка - 

Попова 35 - 
М-он Северный

ул. Вокзальная - ул. 
Спортивная - ул. Ле-
нина - ул.Попова –

ул. Песчаная – 
ул. Водобачная - 

ул. Попова

13,3 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобусы ма-
лый класс, 
Евро 3,4.

малый класс 
– 12 ед.

2016 ИП Гадючка Т.Е. (г. Новосибирск, ул. 
Станкевича, 24), ИНН 383406691843, 

ООО «Экспресс-сервис» (г. 
Бердск, ул.Промышленна-

я,1б) ИНН 5446113258
ИП Зверева Н.А. (г. Бердск, ул.По-
пова, 33-19) ИНН 544509864240,

ИП Колпакова В.М. (г.Бердск, ул. Ле-
нина 23а – 30) ИНН 544590031647
ИП Овчинников С.М. (г. Бердск, ул. 
Лунная 14-67) ИНН 544509096453

ИП Луцкин В.И. (г. Бердск, ул.
Новая 6) ИНН 544506504954

ИП Гадюч-
ка Т.Е.

11 12 Спортком-
плекс «Зи-
ма – Лето» 
- Колорлон

с-к Зима-Лето - Семь ве-
тров - ДК Родина - 

Березовая - 
Искитимская - 

Спартака - 
Маяковского - 

м-он Молодежный - Школа № 3 - 
Переезд - 

11 квартал -
Дом Культуры - 

Универмаг - 
Горького - 
Вокзал - 

АТП - 
Асфальтный завод – Институт - 

Хим.завод - 
Институт - 

Асфальтный завод – ГорГаз - 
Нотис - 

Колорлон

ул. Лунная –
ул. Красная Сибирь –

ул. Маяковско-
го - ул. Боровая–

ул. Красная Сибирь - 
ул. Ленина –

ул. Горького –
ул. Вокзальная - ул.Хим-

заводская -  ул.Про-
мышленная

21,6 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобусы 
малый класс, 

Евро 3,4

Малый класс 
– 15 ед.

20.12.2010 ООО «Экспресс-сервис»» (г. 
Бердск, ул.Промышленна-

я,1б) ИНН 5446113258

нет
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12 13 Вокзал – 
Санаторий 
Бердский

Вокзал - 
Спортивная – 

Музей -
МСЧ 129 - 

Школа № 8 - 
Кирова - 

18 квартал - 
Радиозавод - 
Универмаг - 

Дом Культуры - 
11 квартал - 

Школа № 10 - 
Магазин - 

Красный Сокол - 
Пристань - 

Дюны - 
Ортос –

Борвиха -
Санаторий Бердский - 

Ясная поляна

ул. Вокзальная - ул. Спор-
тивная - ул. Пушкина –

ул. Кирова –
 ул. Ленина –

ул. Красный Сокол - 
ул. Морская

21,2 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобусы 
малый класс, 

Евро 3,4

Малый класс 
– 13 ед.

2016 ООО «Экспресс-сервис» (г. 
Бердск, ул. Промышлен-
ная, 1б) ИНН 5446113258

ИП Овчинников С.М. (г. Бердск, ул. 
Лунная 14-67) ИНН 544509096453

ИП Теличко С.П. (г.Брдск, ул. Лени-
на 10/3 – 28) ИНН 544511236926

ИП Юрчак Л.Г. (г.Бердск, ул.К.Марк-
са 32 – 23) ИНН 544505258713

ООО «Экс-
пресс-сер-

вис»

13 14 Вокзал 
– Торго-

вый центр

Вокзал - 
Спортивная - 
18 квартал - 
Радиозавод - 
Универмаг  - 

Дом Культуры - 
11 квартал - 
Переезд - 

Школа № 3 - 
Маяковского - 

Спартака - 
Искитимская - 
Березовая - 
ДК Родина - 

Семь ветров - 
Космическая      - 

Черемушки - 
Торговый центр

ул. Вокзальная - ул. 
Спортивная - ул. Ле-

нина - ул.Красная Си-
бирь - ул. Лунная -

ул.Космическая -  ул.
Микрорайон

18,5 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобусы 
малый класс, 

Евро 3,4 

малый класс 
– 20 ед.

2016 ИП Савостина И.Д. (г.Бердск, ул.К.
Маркса, 22-60) ИНН 544505222467

ИП Добрянов В.Г. (г.Бердск, 
ул.Островского 1б – 57) 

ИНН 544507559635
ООО «Экспресс-сервис» (г. 

Бердск, ул. Промышлен-
ная, 1б) ИНН 5446113258

ИП Луцкин В.И. (г. Бердск, ул.
Новая 6) ИНН 544506504954

ИП Овчинников С.М. (г. Бердск, ул. 
Лунная 14-67) ИНН 544509096453
ИП Полищук Н.Т. (г.Бердск, ул. М.

Горького 2- 299) ИНН 544506673159
ИП Поваляев А.В. (г.Бердск, ул.Ва-

тутина, 19) ИНН 544507449791
ИП Башур А.Н. (г.Бердск, ул. М.Горь-

кого 4 -103) ИНН 544505267482

ИП Саво-
стина И.Д.

14 15 Хим. завод 
– п/л Юби-

лейный

Хим.завод – Институт - Асфальт-
ный завод – АТП – Спортивная – 

18 квартал – Радиозавод – Универмаг – 
Дом Культуры – 

11 квартал – Пушкина – Со-
ветская – Павлова – 

Боровая – Микрорайон – 
Храм – 

Жилмассив - Торговый центр – 
Техникум - Зеленая роща – 

СНТ «Чайка» -
На камнях -

п/л Юбилейный

ул. Химзаводская - ул. 
Вокзальная - ул. Спор-
тивная - ул. Ленина – 

ул. Суворова - ул. Красно-
армейская - ул.Павлова – 

ул. Боровая – 
ул. Зеленая роща

25,6 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобусы 
малый класс, 

Евро 3,4 

малый класс 
– 18 ед.

2016 ИП Гундин Ю.П. (г.Бердск, ул. Ро-
гачева, 9-11) ИНН 544505104343

ООО «Экспресс-сервис» (г. 
Бердск, ул. Промышлен-
ная, 1б) ИНН 5446113258

ООО «Бердск-Экспресс» (г.Бердск, 
ул. Чайковского 87) ИНН 5445122468
ИП Неустроев В.В. (г.Бердск, ул. 1-я 

Линейная 30) ИНН 544505213166
ИП Овчинников С.М. (г. Бердск, ул. 
Лунная 14-67) ИНН 544509096453

ИП Луцкин В.И. (г. Бердск, ул.
Новая 6) ИНН 544506504954

ИП Гун-
дин Ю.П.

15 16 Вокзал – 
дом Ве-

теранов - 
Вымпел

Вокзал – Спортивная –
18 квартал – Радиозавод – Универмаг – 

Дом Культуры - Дом Быта - Гор.
больница – Военкомат – Первомай-

ская – Советская – Павлова – 
Дом Ветеранов – Но-

вая – Овощехранилище-
7 ветров - 

Космическая – Черемушки - Тор-
говый центр – Жилмассив – Ми-

крорайон – Вымпел – 
Рогачева

ул. Вокзальная - ул. Спор-
тивная - ул. Ленина – 

ул. Первомайская - ул.Со-
ветская - ул.Рогачева - ул. 
Красноармейская - ул. Ро-

гачева – ул.Боровая – 
ул. Микрорайон – ул. 

Космическая - ул. Крас-
ноармейская - ул. Со-

ветская - ул.Первомай-
ская - ул. Ленина – 

ул. Вокзальная

17,1 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобусы 
малый класс, 

Евро 3,4

малый класс 
– 12 ед.

2016 ИП Неустроев В.В. (г.Бердск, ул. 1-я 
Линейная,30) ИНН 544505213166

ООО «Экспресс-сервис» (г. 
Бердск, ул. Промышлен-
ная, 1б) ИНН 5446113258

ООО «МиРос» (г.Бердск, ул.Лени-
на 13а– 102) ИНН 5445118510

ИП Овчинников С.М. (г. Бердск, ул. 
Лунная 14-67) ИНН 544509096453

ИП Колпакова В.М. (г.Бердск, ул. Ле-
нина 23а – 30) ИНН 544590031647
ИП Лосев П.А. (г. Бердск, ул. Крас-
нофлотская 15) ИНН 540807269263

ИП Абрамова Н.П. (г.Бердск, 
ул. Красная Сибирь 130 – 

16) ИНН 544505519845

ИП Не-
устро-
ев В.В.

16 17 МСЧ-129 
– пос. Бо-

ровой

МСЧ 129 – 
Школа № 8 – Кирова – 

18 квартал – Радиозавод – Универмаг – 
Дом Культуры – 

11 квартал – Переезд – 
Школа № 3 – Маяковского – Спарта-

ка – Искитимская – Березовая – Вым-
пел – Микрорайон – Жилмассив - 
Торговый центр – Черемушки – 

пос. Боровой

ул. Пушкина – 
ул. Кирова -  
ул. Ленина – 

ул. Красная Сибирь – 
ул. Рогачева – 
ул. Боровая – 

ул. Микрорайон - ул. 
Заводская 2ая

19,3 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобусы 
малый класс, 

Евро 3,4 

малый класс 
– 22 ед.

2016 ИП Колпакова В.М. (г.Бердск, ул.Ле-
нина 23а - 30) ИНН 544590031647

ООО «Экспресс-сервис» (г. 
Бердск, ул. Промышлен-
ная, 1б) ИНН 5446113258
ООО «СВ-Автолайн» (г.
Бердск, ул.Промышлен-
ная 1б) ИНН 5445252724

ООО «Бердск-Экспресс» (г.Бердск, 
ул. Чайковского 87) ИНН 5445122468

ИП Потеряев В.А. (г.Бердск, ул.
Степная 11) ИНН 544507813465

ИП Овчинников С.М. (г. Бердск, ул. 
Лунная 14-67) ИНН 544509096453

ИП Юрчак Л.Г. (г.Бердск, ул.К.Марк-
са 32 – 23) ИНН 544505258713
ИП Луцкин В.И. (г. Бердск, ул.
Новая 6) ИНН 544506504954

ИП Колпа-
кова В.М.

17 18 Вокзал – 
п/л Юби-
лейный

Вокзал – Спортивная - 
18 квартал – Радиозавод – Уни-

вермаг – Библиотека – 
Медучилище – 
Маяковского - 

Пионерская – Советская – Пав-
лова – Березовая – 

ДК Родина – Лунная – Жилмас-
сив – Техникум - Зеленая роща – 

СНТ «Чайка» -
На камнях -

п/л Юбилейный

ул. Вокзальная - ул. Спор-
тивная - ул. Ленина – 

ул. Свердлова - 
ул. Советская - ул. Красно-
армейская - ул.Павлова – 

ул. Красная Сибирь – 
ул. Лунная - ул.Боровая – 

ул. Зеленая роща

22,4 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобусы 
малый класс, 

Евро 3,4 

малый класс 
– 14 ед.

.

2016 ИП Овсянников П.С. (г.Бердск, ул. 
Толбухина, 16) ИНН 544506065136

ООО «Экспресс-сервис» (г. 
Бердск, ул. Промышлен-
ная, 1б) ИНН 5446113258

ООО «Бердск-Экспресс» (г.Бердск, 
ул. Чайковского 87) ИНН 5445122468

ИП Абрамова Н.П. (г.Бердск, 
ул. Красная Сибирь 130 – 

16) ИНН 544505519845
ИП Овчинников С.М. (г. Бердск, ул. 
Лунная 14-67) ИНН 544509096453

ИП Юрчак Л.Г. (г.Бердск, ул.К.Марк-
са 32 – 23) ИНН 544505258713

ИП Овсян-
ников П.С.

18 19-1 ул. Горь-
кого – пос. 
Светлый

Горького – Универмаг – 
Дом Культуры – Сибириада – 

м-он Северный – Речкуновка – 
пос. Новый – Новосибирская – Магазин – 

БАМ – 
Санаторий – Дубинина – 

ДОЛ «Сказка» - пос. Свет-
лый - Технологическая
 разворотная площадка

СОЛ «Тимуровец»

ул. Горького – 
ул. Ленина – 

ул. Первомайская - Берд-
ское шоссе - ул. Ново-
сибирская - ул. Пиро-
гова -  ул.Дзержинско-
го  - ул. Энгельса – ул. 

Тимирязева - ул. Речку-
новская зона отдыха – 
ул. Таёжная - техно-
логическая разворот-

ная площадка око-
ло СОЛ «Тимуровец»

26,2 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобусы 
малый класс, 

Евро 3,4

малый класс 
– 1 ед.

2016 ИП Колпакова В.М. (г.Бердск, ул.Ле-
нина 23а - 30) ИНН 544590031647

нет
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19 19-2 ул. Горь-
кого – пос. 
Светлый

Горького – Универмаг – 
Дом Культуры – Сибириада – 

м-он Северный – Речкуновка – 
пос. Новый – Новосибирская – Магазин – 

БАМ – 
Санаторий – Дубинина – 

ДОЛ «Сказка» - пос. Свет-
лый - Технологическая
 разворотная площадка

СОЛ «Тимуровец»

ул. Горького – 
ул. Ленина – 

ул. Первомайская - Берд-
ское шоссе - ул. Ново-
сибирская - ул. Пиро-
гова -  ул.Дзержинско-
го  - ул. Энгельса – ул. 

Тимирязева - ул. Речку-
новская зона отдыха – 
ул. Таёжная - техно-
логическая разворот-

ная площадка око-
ло СОЛ «Тимуровец»

26,2 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобусы 
малый класс, 

Евро 3,4 

малый класс 
– 3 ед.

2016 ИП Овчинников С.М. (г. Бердск, ул. 
Лунная 14-67) ИНН 544509096453

нет

20 19-3 ул. Горь-
кого – пос. 
Светлый

Горького – Универмаг – 
Дом Культуры – Сибириада – 

м-он Северный – Речкуновка – 
пос. Новый – Новосибирская – Магазин – 

БАМ – 
Санаторий – Дубинина – 

ДОЛ «Сказка» - пос. Свет-
лый - Технологическая
 разворотная площадка

СОЛ «Тимуровец»

ул. Горького – 
ул. Ленина – 

ул. Первомайская - Берд-
ское шоссе - ул. Ново-
сибирская - ул. Пиро-
гова -  ул.Дзержинско-
го  - ул. Энгельса – ул. 

Тимирязева - ул. Речку-
новская зона отдыха – 
ул. Таёжная - техно-
логическая разворот-

ная площадка око-
ло СОЛ «Тимуровец»

26,2 Только в  
установлен-

ных оста-
новочных 
пунктах

По нерегу-
лируемым 
тарифам

Автобусы 
малый класс, 

Евро 3,4 

малый класс 
– 2 ед.

2016 ИП Москаленко Л.А. (г.
Бердск, ул. Микрорайон, 49а-

53) ИНН 544509778216

нет

21 20 Черемуш-
ки - Во-
дозабор

Черемушки – 
п. Боровой – Алмазная –

 м-он Раздольный - с/о «Слава» - 
с/о «Марьин Лог» - с/о «Мечта» - 

с/о «Мечта 2» - 
с/о «Радостное» - Водозабор

ул.Черемушная – тех-
нологическая трас-
са на «Водозабор»

21,2 в любом не 
запрещен-
ном прави-

лами дорож-
ного движе-
ния месте по 

маршруту

По регули-
руемым та-

рифам

Автобусы боль-
шой, малый и 

средний класс, 
Евро 3,4.

Большой класс – 1 
ед., малый класс 

– 1 ед., сред-
ний класс – 2 ед.

01.01.2012 МУП «БАТП» (г. Бердск, ул. Про-
мышленная, 1), ИНН 5445256990

нет

22 23 «м-он 
Юго-Вос-
точный – 
с/о Быто-
вик (Но-

вое клад-
бище)»

м-он Юго-Восточный – 
Озеро – 

Кладбище – 
СНТ Бытовик

ул. Полевая 6,6 в любом не 
запрещен-
ном прави-

лами дорож-
ного движе-
ния месте по 

маршруту

По регули-
руемым та-

рифам

Автобусы ма-
лый класс, 
Евро 3, 4

малый класс 
– 1 ед.

01.01.2012 МУП «БАТП» (г. Бердск, ул. Про-
мышленная, 1), ИНН 5445256990

нет

23 2 - В Вокзал - 
Кладбище

Вокзал – 
пл. Горького – 

Универмаг – Библиотека – 
Мед.училище – 
Маяковского – 
Пионерская – 

СПК «Кабачок» - 
1-ый проезд – 

М-он Юго-Восточный – 
Озеро – Кладбище – СНТ «Бытовик»

ул. Горького – 
ул. Ленина – 

ул. Свердлова –
ул. Пионерская -  

ул. Полевая

15,0 в любом не 
запрещен-
ном прави-

лами дорож-
ного движе-
ния месте по 

маршруту

По регули-
руемым та-

рифам

Автобусы
Малый и сред-
ний класс, Ев-

ро 3, 4

Малый класс 
– 3 ед., 

Средний класс 
– 4 ед.

2019 МУП «БАТП» (г. Бердск, ул. Про-
мышленная, 1), ИНН 5445256990

нет

24 2 - М Микрорай-
он - Клад-

бище

Черёмушки – Космическая – 
Семь ветров – 
ДК Родина – 
Березовая – 
Павлова – 

Искитимская – 
Советская – 

Пионерская – 
СПК «Кабачок» - 

1-ый проезд – 
М-он Юго-Восточный – 

Озеро – Кладбище – СНТ «Бытовик»

ул. Черемушная – 
ул. Космическая – 

ул. Лунная – 
ул. Красная Сибирь – 

ул. Павлова – 
ул. Красноармейская 

ул. Советская – 
ул. Пионерская – 

ул. Полевая

19,1 в любом не 
запрещен-
ном прави-

лами дорож-
ного движе-
ния месте по 

маршруту

По регули-
руемым та-

рифам

Автобусы 
Малый и сред-
ний класс, Ев-

ро 3, 4

Малый класс – 
2 ед. средний 
класс – 2 ед.

2019 МУП «БАТП» (г. Бердск, ул. Про-
мышленная, 1), ИНН 5445256990

нет

Принятые сокращения:  
МУП «БАТП» - муниципальное унитарное предприятие «Бердское автотранспортное предприятие»;
ИП – индивидуальный предприниматель.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРДСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.09.2020                          № 2394
Об установлении публичного сервитута в отношении части 

земельного участка с кадастровым номером: 54:32:010568:36, 
адресом: обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Вокзальная, 50а

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута акционерного общества «Региональные электрические сети» (630102, Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, ул. Якушева, д. 16А, ОГРН: 1045402509437, ИНН: 5406291470) от 13.08.2020 вх.№3566, учитывая 
публикацию 19.08.2020 сообщения о возможном установлении публичного сервитута на официальном сайте админи-
страции города Бердска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://berdsk.nso.ru/), размещен-
ное в общедоступных местах (на досках объявлений, в подъезде многоквартирного дома адресу: обл. Новосибирская, г. 
Бердск, ул. Вокзальная, 50а) сообщение о возможном установлении публичного сервитута, руководствуясь Уставом го-
рода Бердска,
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства: КЛ 10кВ от ПС 110 кВ «Берд-
ская» до РП-7 г. Бердск на часть земельного участка с кадастровым номером 54:32:010568:36 по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Бердск, ул. Вокзальная, 50а.
2. Утвердить схему границ публичного сервитута на кадастровом плане территории согласно приложению к настояще-
му постановлению.
3. Публичный сервитут устанавливается сроком на 49 лет.
4. Обоснование необходимости установления публичного сервитута: Договор №ИП-69-15-02066 от 11.02.2016 г. в рам-
ках реализации инвестиционной программы акционерного общества «Региональные электрические сети» 2017-2019 г.г., 
утвержденной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 
22.08.2019 №173. Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области №114 
от 03.07.2020 «Об утверждении корректировки инвестиционной программы акционерного общества «Региональные 
электрические сети на 2016-2020 г.г. в части 2020 года». Идентификатор инвестиционного проекта: I_56.0224.008174.
5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о его границах в Единый государственный 
реестр недвижимости.
6. Порядок и правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, определены постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 
7. Акционерному обществу «Региональные электрические сети»:
1) привести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в состояние, пригодное для его ис-
пользования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца после завершения стро-
ительства инженерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут;
2) снести объекты, размещенные на основании публичного сервитута, и осуществить при необходимости рекультивацию 
земельного участка в срок не позднее чем шесть месяцев с момента прекращения публичного сервитута.
8. Управлению земельных отношений администрации города Бердска (Шинкевич Д.Н.) в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия данного постановления:
1) обеспечить размещение копии постановления об установлении публичного сервитута в общедоступных местах (на до-
сках объявлений, размещенных во всех подъездах многоквартирного дома, или в пределах земельного участка, на кото-
ром расположен многоквартирный дом по адресу: обл. Новосибирская, г. Бердск, ул. Вокзальная, 50а);

2) направить копию постановления в Федеральную кадастровую палату Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Новосибирской области;
3) направить акционерному обществу «Региональные электрические сети» копию постановления об установлении пу-
бличного сервитута, сведения о лицах, являющихся правообладателями земельного участка с кадастровым номером: 
54:32:010568:36.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бердские новости» и разместить на официальном сайте админи-
страции города Бердска в течение пяти рабочих дней со дня издания постановления.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации (по строи-
тельству и городскому хозяйству) Захарова В.Н.

Глава города Бердска                                                                              Е.А.Шестернин

УТОЧНЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ 
В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ОТ ГОРОДА БЕРДСКА

Уважаемые горожане!
Администрация города Бердска информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее – Закон о присяжных 
заседателях), постановлением Правительства Новосибирской  области от 11.04.2016 № 108-п «О порядке и сроках со-
ставления списков кандидатов в присяжные заседатели», проведена работа по внесению изменений в общий и запас-
ной списки кандидатов в присяжные заседатели от города Бердска на период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года.
Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей, граждан, включенных в списки кандидатов в 
присяжные заседатели, является их гражданским долгом. Кандидаты в присяжные заседатели определяются путем слу-
чайной выборки с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы». 
В соответствии с пунктом 10 статьи 5 Закона о присяжных заседателях, граждане имеют право обратиться с письменным 
заявлением о необоснованном включении в списки кандидатов в присяжные заседатели, об исключении их из указан-
ных списков или исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели, содержащихся в этих списках. 
Гражданин, включенный в список кандидатов в присяжные заседатели, по личному письменному заявлению исключает-
ся из списков, если он является: 
1. лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
2. лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному ме-
дицинскими документами;
3. лицом, достигшим возраста 65 лет;
4. лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в органах местного самоуправления;
5. военнослужащим;
6. гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы безопасности, федераль-
ных органов государственной охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;
7. судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом органов принуди-
тельного исполнения Российской Федерации или частным детективом - в период осуществления профессиональной де-
ятельности и в течение пяти лет со дня ее прекращения;
8. лицом, имеющим специальное звание сотрудников органов внутренних дел, таможенных органов или органов и уч-
реждений уголовно-исполнительной системы, либо уволенным со службы в данных органах и учреждениях - в течение 
пяти лет со дня увольнения;
9. священнослужителем.
Письменные заявления об исключении из списков кандидатов в присяжные заседатели или об исправлении неточных 
сведений граждане вправе направлять в администрацию города Бердска по адресу: г. Бердск, ул. М.Горького, 9. 
Тел.: 8(383-41) 3-11-33; 2-00-96.
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Граждане, выбывшие из списков кандидатов в присяжные заседатели от города Бердска, на период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
1 Агафонов Анатолий Аркадьевич
2 Анисимова Людмила Николаевна
3 Анохин Владимир Николаевич
4 Апышко Сергей Иванович
5 Артищев Виктор Васильевич
6 Архипенко Виктор Викторович
7 Арюткина Галина Семеновна
8 Бабенко Ольга Алексеевна
9 Байдаченко Владимир Ильич
10 Баранова Галина Васильевна
11 Бахарева Надежда Степановна
12 Беличенко Владимир Григорьевич
13 Беркутов Виктор Александрович
14 Бессонова Надежда Ивановна
15 Бобко Андрей Игоревич
16 Богданов Анатолий Авдеевич
17 Болдырева Любовь Матвеевна
18 Бондаренко Вера Ивановна
19 Бортникова Надежда Ивановна
20 Бочкарев Сергей Петрович
21 Боярова Надежда Анатольевна
22 Бронников Владимир Николаевич
23 Булдаков Владимир Иванович
24 Быковская Светлана Михайловна
25 Варламов Владимир Анатольевич
26 Ведякина Нина Михайловна
27 Власенко Римма Прокопьевна
28 Вознесенский Николай Николаевич
29 Воронин Виктор Алексеевич
30 Воронин Владимир Васильевич

31 Ганц Галина Андреевна
32 Герасимова Ольга Абрамовна
33 Гонсецкий Анатолий Иванович
34 Гончарова Зинаида Николаевна
35 Гридина Марина Петровна
36 Гуненко Любовь Леонидовна
37 Гусев Александр Иванович
38 Гусева Валентина Андреевна
39 Гутова Лидия Николаевна
40 Демещик Владимир Николаевич
41 Демченко Владимир Владимирович
42 Дорогина Татьяна Васильевна
43 Дорош Степан Юрьевич
44 Дранник Александр Макарович
45 Дюхин Сергей Викторович
46 Елин Виктор Степанович
47 Елисеева Наталья Алексеевна
48 Епифанцева Наталья Степановна
49 Еремина Тамара Михайловна
50 Жукова Надежда Анатольевна
51 Заруцкая Надежда Федоровна
52 Захарова Любовь Михайловна
53 Захарчук Людмила Ивановна
54 Золотова Любовь Тимофеевна
55 Зырянов Николай Михайлович
56 Зюкова Лидия Петровна
57 Иванов Михаил Александрович
58 Иванова Надежда Иннокентьевна
59 Игнатьев Сергей Федорович
60 Исакова Людмила Павловна
61 Казарин Александр Алексеевич
62 Казарина Надежда Никоновна

63 Калинина Галина Петровна
64 Каргин Николай Борисович
65 Карпицкая Галина Леонидовна
66 Кленина Татьяна Ивановна
67 Клепцова Татьяна Олеговна
68 Климова Екатерина Георгиевна
69 Клопова Нина Владимировна
70 Кобылинский Виктор Григорьевич
71 Кожедуб Александр Васильевич
72 Колесников Анатолий Иванович
73 Колупаев Владимир Иванович
74 Кондрашина Екатерина Валентиновна
75 Коротицкая Любовь Алексеевна
76 Косенко Владимир Борисович
77 Косяченко Маргарита Викторовна
78 Кох Любовь Николаевна
79 Кошкин Владимир Николаевич
80 Крестьянова Ольга Ивановна
81 Крылова Любовь Петровна
82 Кузнецов Владимир Геннадьевич
83 Кузьмина Татьяна Васильевна
84 Кукушкин Сергей Васильевич
85 Кулемина Любовь Петровна
86 Куликов Анатолий Николаевич
87 Куницын Николай Александрович
88 Лаврентьев Александр Васильевич
89 Ладышкина Людмила Викторовна
90 Лапина Нина Владимировна
91 Левен Петр Абрамович
92 Лисина Светлана Николаевна
93 Литвиненко Виталий Ельмирович
94 Лобачева Надежда Васильевна

95 Лобынцева Галина Ильинична
96 Лоскутов Александр Николаевич
97 Лошаков Сергей Михайлович
98 Макаров Виктор Иванович
99 Макарова Татьяна Михайловна
100 Малюшко Ольга Владимировна
101 Мамешин Сергей Валентинович
102 Манкевич Анатолий Дмитриевич
103 Маринкова Людмила Петровна
104 Мартюшева Екатерина Дмитриевна
105 Марченко Ольга Сергеевна
106 Маташков Анатолий Григорьевич
107 Мауль Эмилия Яковлевна
108 Мезенцева Наталья Николаевна
109 Меновщикова Надежда Леонидовна
110 Минченко Зинаида Николаевна
111 Михайлова Людмила Витальевна
112 Михайлова Нина Владимировна
113 Мишин Анатолий Николаевич
114 Назарова Евгения Викторовна
115 Неустроева Тамара Исааковна
116 Никитина Надежда Ивановна
117 Облакова Вера Федоровна
118 Шаманаева Наталья Васильевна
119 Шарапова Ирина Яковлевна
120 Шевченко Татьяна Александровна
121 Хренков Алексей Владимирович
122 Хрипко Людмила Петровна
123 Цаплыгин Владимир Иванович
124 Червонцева Елена Николаевна

Граждане, включенные взамен выбывших, в списки кандидатов в присяжные заседатели от города Бердска, на период 

с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года

№ 
п/п Фамилия Имя Отчество
1 Шкулов Александр Александрович
2 Шкурихин Андрей Игоревич
3 Шкурихина Наталья Викторовна
4 Шкурпет Егор Егорович
5 Шкурченко Андрей Владимирович
6 Шлейхер Екатерина Игоревна
7 Шлык Евгений Николаевич
8 Шлыкова Галина Геннадьевна
9 Шлюпикова Ольга Анатольевна

10 Шляхова Анастасия Леонидовна
11 Шмаков Алексей Александрович
12 Шмаков Владимир Геннадьевич
13 Шмаков Максим Викторович
14 Шмаков Николай Николаевич
15 Шмакова Арина Вячеславовна
16 Шмакова Галина Дмитриевна
17 Шмакова Ирина Николаевна
18 Шмакова Татьяна Сергеевна
19 Шмакова Юлия Алексеевна
20 Шмейжис Марина Викторасовна
21 Шмелева Лилия Мирославовна
22 Шмидт Елена Александровна
23 Шмидт Игорь Сергеевич
24 Шнайдер Александр Викторович
25 Шнайдер Елена Павловна
26 Шнар Владислав Иванович
27 Шнейдер Артем Евгеньевич
28 Шнуркова Маргарита Станиславовна
29 Шокпарова Надежда Валерьевна
30 Шорохов Владимир Николаевич

31 Шпагин Сергей Николаевич
32 Шпилевская Елена Михайловна
33 Шпистер Елена Юрьевна
34 Шподаренко Карина Викторовна
35 Шпомер Владимир Олегович
36 Шпорт Наталья Александровна
37 Шрайбер Ирина Евгеньевна
38 Шрейдер Галина Васильевна
39 Штайнпрайс Вячеслав Викторович
40 Штепа Александр Иванович
41 Штепа Анна Владимировна
42 Штепа Елена Владимировна
43 Штрекалкин Сергей Иванович
44 Штрошерер Олег Эдуардович
45 Штукерт Иван Антонович
46 Шубенкова Анна Леонидовна
47 Шубин Алексей Ильич
48 Шубина Оксана Николаевна
49 Шубина Юлия Сергеевна
50 Шудрова Светлана Анатольевна
51 Шульга Сергей Владимирович
52 Шульгина Марина Валерьевна
53 Шульгина Олеся Сергеевна
54 Шульцев Дмитрий Георгиевич
55 Шульцева Юлия Александровна
56 Шумакова Людмила Николаевна
57 Шумарь Светлана Алексеевна
58 Шуматов Алексей Александрович
59 Шумилкина Елена Леонидовна
60 Шумкин Дмитрий Сергеевич
61 Шумская Наталья Владимировна
62 Шунаева Анастасия Петровна

63 Шунин Владислав Николаевич
64 Шункарова Инна Валерьяновна
65 Шупик Дмитрий Александрович
66 Шупик Наталья Анатольевна
67 Шураков Евгений Станиславович
68 Шуркина Ольга Леонидовна
69 Шурупанов Владимир Александрович
70 Шурупова Галина Владимировна
71 Шустов Александр Петрович
72 Шустов Дмитрий Алексеевич
73 Шустова Светлана Владимировна
74 Шустова Татьяна Николаевна
75 Шутов Игорь Николаевич
76 Шушакова Ольга Викторовна
77 Шушакова Татьяна Владимировна
78 Шушарина Галина Фанильевна
79 Щагин Олег Александрович
80 Щевелев Александр Владимирович
81 Щеглов Сергей Сергеевич
82 Щедрин Алексей Васильевич
83 Щекина Нина Васильевна
84 Щекодько Ольга Владимировна
85 Щелганов Юрий Владимирович
86 Щемелев Алексей Владимирович
87 Щемелев Алексей Павлович
88 Щемелева Ольга Владимировна
89 Щепеткин Антон Германович
90 Щепеткин Евгений Германович
91 Щептев Роман Андреевич
92 Щербаков Владимир Владимирович
93 Щербакова Елена Владимировна
94 Щербакова Лариса Владимировна

95 Щербакова Наталья Владимировна

96 Щербакова Татьяна Евгеньевна

97 Щербатенко Александр Иванович

98 Щербенев Иван Анатольевич
99 Щербенев Сергей Анатольевич
100 Щербина Марина Викторовна
101 Щербинин Евгений Федорович
102 Щербинина Ирина Михайловна
103 Щербинский Михаил Викторович
104 Щетинина Татьяна Николаевна
105 Щетинский Олег Юрьевич
106 Щибров Евгений Александрович
107 Щиброва Янина Юрьевна
108 Щицин Иван Алексеевич
109 Щицына Галина Александровна
110 Эберлейн Марина Андреевна
111 Эберлейн Светлана Андреевна
112 Эванс Яна Александровна
113 Эккерт Юлия Юрьевна
114 Эмих Ирина Николаевна
115 Югай Елена Вячеславовна
116 Югов Сергей Александрович
117 Югова Наталья Викторовна
118 Югова Татьяна Викторовна
119 Юдаев Сергей Федорович
120 Юдин Андрей Иванович
121 Юдин Андрей Николаевич
122 Юдина Светлана Васильевна
123 Юдинцева Екатерина Владимировна
124 Юдинцева Татьяна Николаевна
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