
Российская Федерация 

Иркутская область 

 

Дума городского поселения  

Белореченского муниципального образования 

Первого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

  

От 26 июня 2019 года                                                                                   № 93 

р.п. Белореченский 

 

О внесении изменений в решение Думы городского поселения 

Белореченского муниципального образования от 26.12.2018 года № 67 

«О бюджете городского поселения Белореченского муниципального 

образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы». 

  

С целью приведения в соответствие с действующим бюджетным 

законодательством Российской Федерации, по результатам рассмотрения 

протеста заместителя прокурора города Усолье-Сибирское от 22.04.2019г. № 

07-22-2019 на решение Думы городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 26.12.2018 года № 67 «О бюджете 

городского поселения Белореченского муниципального образования на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годы», руководствуясь статьями 22, 42, 

53, 57 Устава Белореченского муниципального образования, Дума 

городского поселения Белореченского муниципального образования решила: 

 

1. Внести в решение Думы городского поселения Белореченского 

муниципального образования от 26 декабря 2018 года № 67 «О бюджете 

городского поселения Белореченского муниципального образования на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годы» следующие изменения: 

 1) В статье 2: 

Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

 

«1.1. налоговых доходов: 

а) собственных налоговых доходов от местных налогов и сборов; 

б) доходов от федеральных и областных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии 

нормативами отчислений, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 

год и плановый период 2020 и 2021 годов»»; 

 

Подпункт 1.3. пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3. безвозмездных поступлений.»; 
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2) В пункте 3 статьи 4 слово «внутреннего» - исключить; 

3) Статью 15 изложить в следующей редакции: 

 

«Статья 15. 

1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов за 

счет средств бюджета городского поселения Белореченского 

муниципального образования предоставляются субсидии (кроме субсидий на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности Белореченского 

муниципального образования или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность Белореченского 

муниципального образования) на финансовое обеспечение выполнения 

бюджетными учреждениями Белореченского муниципального образования:           

- муниципальное учреждение культуры «Библиотека семейного чтения р.п. 

Белореченский»; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно- 

оздоровительный комплекс»;  

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мальтинский 

ЦИКД и СД» 

   муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат 

на оказание ими муниципальных услуг физическим и (или) юридическим 

лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества  и 

на такие цели как развитие материально-технической базы, проведение 

реконструкции, текущего и (или) капитального ремонта, реализации 

мероприятий, в том числе в рамках реализации муниципальных  программ. 

Порядок предоставления субсидий, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи, устанавливается Администрацией городского поселения 

Белореченского муниципального образования.»; 

 

4) В статье 16: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов 

за счет средств бюджета поселения субсидии муниципальным унитарным 

предприятиям предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 

целях осуществления муниципальными унитарными предприятиями 

Белореченского муниципального образования капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность с последующим увеличением стоимости основных средств, 

находящихся на праве хозяйственного ведения у этих предприятий, а также 

уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве 

хозяйственного ведения в порядке, установленном Администрацией 

городского поселения Белореченского муниципального образования». 
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