
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

городское поселение Белореченское муниципальное образование 

А Д М И Н И С Т Р А Ц  И Я 

 городского поселения  

Белореченского муниципального образования 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                       

От 20 декабря 2019 года           № 981

                      р.п. Белореченский 

   

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Совершенствование механизмов управления экономическим 

развитием на территории городского поселения Белореченского 

муниципального образования» на 2019-2022 годы 

 

         В целях соблюдения требований законодательства, обеспечения 

эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с 

Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных 

программ Белореченского муниципального образования, статьёй 179 

Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьями 4, 29, 41 Устава 

Белореченского муниципального образования, Администрация городского 

поселения Белореченского муниципального образования 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу 

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием 

на территории городского поселения Белореченского муниципального 

образования» на 2019-2022 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования от 31 октября 2018 года № 698: 

1.1. в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Паспорта муниципальной программы «Совершенствование механизмов 

управления экономическим развитием на территории городского 

поселения Белореченского муниципального образования» на 2019-2022 

годы изложить в новой редакции: 

  

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет                

- 124 379,3 тыс. рублей, в том числе: 
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2019 год – 27 729,3 тыс. рублей; 

2020 год – 32 399,8 тыс. рублей; 

2021 год – 32 352,26 тыс. рублей; 

2022 год – 31 897,62 тыс. рублей. 

 

1.2. приложение к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование 

механизмов управления экономическим развитием на территории 

городского поселения Белореченского муниципального образования» на 

2019-2022 годы изложить в прилагаемой редакции (Приложение № 1). 

1.3. абзац 2 раздела «Ресурсное обеспечение программы» 

муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления 

экономическим развитием на территории городского поселения 

Белореченского муниципального образования» на 2019-2022 изложить в 

новой редакции: 

Общий объем финансирования составляет: 124 379,3 тыс. рублей, в 

том числе:  

2019 год – 27 729,3 тыс. рублей; 

2020 год – 32 399,8 тыс. рублей; 

2021 год – 32 352,26 тыс. рублей; 

2022 год – 31 897,62 тыс. рублей. 

1.4. в подпрограмме «Обеспечение деятельности администрации 

городского поселения Белореченского муниципального образования» на 

2019-2022 годы муниципальной программы «Совершенствование 

механизмов управления экономическим развитием на территории 

городского поселения Белореченского муниципального образования» на 

2019-2022: 

1.4.1. пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Паспорта 

муниципальной подпрограммы «Обеспечение деятельности 

администрации городского поселения Белореченского муниципального 

образования» на 2019-2022 годы муниципальной программы 

«Совершенствование механизмов управления экономическим развитием 

на территории городского поселения Белореченского муниципального 

образования» на 2019-2022 изложить в новой редакции: 

  

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 

112 410,7 тыс. рублей: 

2019 год – 24 793,1 тыс. рублей; 

2020 год – 29 389,0 тыс. рублей; 

2021 год – 29 341,46 тыс. рублей; 

2022 год – 28 886,82 тыс. рублей. 

 

1.4.2. приложение Ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Обеспечение деятельности администрации городского поселения 



Бе.-rореченского муниципалъfrого образованил> 20|9-2022
\п,нI,1циПальной програмМы <СовершенствоВание механизмов управления
экономическим развитием на территории городского поселения
БелореченскогО мунициПальногО образования> на 2019-2022 годы
изложитъ в прилагаемой редакции (Приложение J\Ъ 2).

| "4.З . абзац 1 раздела <Ресурсное обеспечение подпрограммьD)
подпро|раммы <<обеспечение деятельности администрации городского
поселения Белореченского муниципального образования) на 2019-2о22
годы муниципальной программы <совершенствование механизмов
управления экономическим развитием на территории городского
ПОСелеНия Белореченского муниципаJIьного образования)) на 20|9-2022
изложить в новой редакции:

ОбЩиЙ объем финансирования составляет: I|2 410,7 тыс. рублей, в
том числе:
2019 год - 24 79З,1 тыс. рублей;
2020 год * 29 389,0 тыс. рублей;
202I год - 29 З4I,46 тыс. рублей;
2022 год - 28 886,82 тыс. рублей.

2.Олубликовать настоящее постановление в г€Iзете <<Белореченский
ВесТНиЮ) и разместить на офици€lJIьном сайте Администрации городского
поселения Белореченского муницип€шьного образования
hКр:llбелореченское.рфl (Семенюра О.В. - начальник организационногс
отдела).

З. Контролъ исполнения данного постановлениrI оставляю за собой.

Глава Белореч
муниципального С.В. Ушаков

Wж
т"""чffiх*

оьрдаоиiиi
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     Приложение 1  

к постановлению Администрации городского поселения  

Белореченского муниципального образования 

от 20 декабря 2019 года № 981 

о 
 

         Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

              «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на территории  

Белореченского муниципального образования» на 2019-2022 годы 

за счет средств бюджета  городского поселения Белореченского муниципального образования 
 

№ 

п/п 

  

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 

  

Расходы городского поселения Белореченского муниципального  

образования (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

П

р 

ЦС

Р 

В

Р 

очередной 

финансовый 

год          2019 

первый год 

планового 

периода 2020 

второй год 

планового 

периода 2021 

третий год 

планового 

периода 2022 

Всего: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.     

  

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование 

механизмов 

управления 

экономическим 

развитием на 

территории 

Белореченского 

муниципального 

всего, в том 

числе: 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

Х 

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

27729,3 32399,8 32352,26 31897,62 124379,3 
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образования» на 

2019-2021 годы 

2. Подпрограмма 1         

"Обеспечение 

деятельности главы 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования" на 

2019-2021 годы 

всего, в том 

числе: 

Администраци

я городского 

поселения 

Белореченског

о 

муниципально

го образования 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

1960,8 1960,8 1960,8 1960,8 7843,2 

3. Мероприятие 1.1             

Расходы на выплату 

заработной платы с 

начислениями 

всего, в том 

числе: 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

1821,0 

  

1821,0 

  

1821,0 

  

1821,0 7284,0 

  

  



 

 

6 

4. Мероприятие 1.2           

Представительские 

расходы    

всего, в том 

числе: 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  

  

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

139,8 139,8 139,8 139,8 559,2 

5. Подпрограмма 2         

"Обеспечение 

деятельности 

администрации 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования" на 

2019-2021 годы 

Администраци

я городского 

поселения 

Белореченског

о 

муниципально

го образования 

  Х Х Х 24793,1 29389,00 29341,46 28886,82 112410,7 

6. Мероприятие 2.1             

Расходы на выплату 

заработной платы с 

начислениями 

муниципальным 

служащим 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х 15575,6 19126,26 18931,58 18302,71 71936,49 
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7. Мероприятие 2.2              

Расходы на выплату 

заработной платы с 

начислениями 

техническим и 

вспомогательным 

работникам 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х 5421,3 6498,08 6368,7 6331,22 24619,3 

8. Мероприятие 2.3. 

Социальное пособие 

и компенсация 

персоналу в 

денежной форме 

(кроме ФОТ) 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

 Х Х Х 113,1 

 

0 0 0 113,1 

9. Мероприятие 2.4                  

Расходы для 

обеспечения 

функционирования 

администрации: 

в т.ч. в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х 3510,5 

 

 

 

 

 

697,4 

3634,83 

 

 

 

 

 

 

1025,0 

3913,28 

 

 

 

 

 

 

1025,0 

4127,76 

 

 

 

 

 

 

1025,0 

15186,37 

 

 

 

 

 

 

3772,4 
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10. Мероприятие 2.5                  

Налоги, сборы, 

пошлины, штрафы 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х 34,6 34,2 34,2 34,2 137,2 

11. Мероприятия 2.6 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального 

долга 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

    3,0 5,64 3,7 0,9 13,24 

12. Мероприятие 2.7                  

Реализация 

государственных 

функций, связанных с 

общегосударственны

м управлением 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

    135,0 90,0 90,0 90,0 405,0 
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12.   Подпрограмма 3                

«Управление 

муниципальным 

имуществом» на 

2019-2021 годы 

Начальник 

отдела 

имущественны

х и земельных 

отношений 

администраци

и  городского 

поселения 

Белореченског

о 

муниципально

го образования 

  Х Х Х  853,4 1000,0 1000,0 1000,0 3853,4 53,4 

13.  Мероприятие 1.1 

 Ведение учета 

муниципального 

имущества 

  
  

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. 

Муниципальны

е учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

  Х Х Х  Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 
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14.   Мероприятие 1.2 

Организация 

проведения торгов по 

продаже 

(отчуждению) 

муниципального 

имущества 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. 

Муниципальны

е учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

  Х Х Х Средства 

предприятия, 

учреждения 

  

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

15.   Мероприятие 1.3 

Подготовка 

договоров купли-

продажи 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений, 

юридический 

отдел 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования  

 

  Х Х Х  Без финанс. 

  

  

Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. 
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Муниципальны

е учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

  Х Х Х 

16.   Мероприятие 1.4 

Организация 

проведения торгов по 

предоставлению в 

пользование (аренда, 

безвозмездное 

пользование, 

хранение и др.)  

муниципального 

имущества 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. 

Муниципальны

е учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

  Х Х Х   Средства 

предприятия, 

учреждения 

  

  

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 
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17.   Мероприятие 1.5 

Подготовка 

договоров аренды, 

безвозмездного 

пользования, 

хранения и др. 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без финанс. 

  

  

  

Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. 

Муниципальны

е учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

  Х Х Х      

18.   Мероприятие 1.6  

Привлечение частных 

инвестиций для 

поддержания 

объектов 

недвижимости в 

состоянии, 

пригодном для 

использования, путем 

предоставления их в 

долгосрочную аренду 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования  

  Х Х Х   Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. 
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19.   Мероприятие 1.7 

Администрирование 

неналоговых 

платежей (аренда 

недвижимого 

имущества, кроме 

земельных участков) 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х  Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. 

Муниципальны

е учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

 

20.   Мероприятие 1.8 

Активизация 

претензионной 

работы в целях 

своевременного и 

полного взыскания 

арендной платы, 

исполнения условий 

договоров аренды 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений, 

юридический 

отдел 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без финанс. 

  

  

  

Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. 
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Муниципальны

е унитарные 

предприятия, 

муниципальные 

учреждения 

  Х Х Х      

21.   Мероприятие 1.9 

Выявление 

неиспользуемых 

площадей 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений, 

юридический 

отдел 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. 

Муниципальны

е унитарные 

предприятия, 

муниципальные 

учреждения 

  Х Х Х   Средства 

предприятия, 

учреждения 

  

  

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 



 

 

15 

22.   Мероприятие 1.10 

Проведение проверок 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества 

предприятиями и 

учреждениями 

 

 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. 

23.   Мероприятие 1.11 

Осуществление 

охраны 

муниципального 

имущества 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х 0 35 35 35 105,0 70 
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Муниципальны

е учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия, 

хозяйственные 

общества и 

иные юр. И физ. 

Лица 

  Х Х Х   Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственных 

обществ, 

 иных юр.л. 

и физ.л. 

  

  

  

  

  

  

Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственны

х 

обществ, 

 иных юр.л. 

и физ.л. 

Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственны

х 

обществ, 

 иных юр.л. 

 и физ.л. 

Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственны

х 

обществ, 

 иных юр.л. 

 и физ.л. 

Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственн

ых 

обществ, 

 иных юр.л. 

 и физ.л. 

24.   Мероприятие 1.12 

Ремонт 

муниципального 

имущества 

  
  
  
  
  
  

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х 0 0 0 0  0 0 
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Муниципальны

е учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия, 

хозяйственные 

общества и 

иные юр. И физ. 

Лица 

  Х Х Х   Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственных 

обществ, 

 иных юр.л. 

и физ.л. 

  

  

  

  

  

  

Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственны

х 

обществ, 

 иных юр.л. 

и физ.л. 

Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственны

х 

обществ, 

 иных юр.л. 

 и физ.л. 

Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственны

х 

обществ, 

 иных юр.л. 

 и физ.л. 

Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственн

ых 

обществ, 

 иных юр.л. 

 и физ.л. 

25.   Мероприятие 1.13 

Коммунальные 

платежи (расчеты за 

электроэнергию, 

теплоснабжение, 

водоснабжение и др.) 

  
  
  
  
  

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х  0 0 0 0  0 0 
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Муниципальны

е учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия, 

хозяйственные 

общества и 

иные юр. И физ. 

Лица 

  Х Х Х   Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственных 

обществ, 

 иных юр.л. 

и физ.л. 

  

  

  

  

  

  

Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственны

х 

обществ, 

 иных юр.л. 

и физ.л. 

Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственны

х 

обществ, 

 иных юр.л. 

 и физ.л. 

Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственны

х 

обществ, 

 иных юр.л. 

 и физ.л. 

Средства 

предприятия, 

учреждения, 

хозяйственн

ых 

обществ, 

 иных юр.л. 

 и физ.л. 

26.   Мероприятие 1.14 

Признание права 

собственности 

Белореченского 

муниципального 

образования на 

выявленные 

бесхозяйные объекты 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений, 

юридический 

отдел 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без финанс. 

  

Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. 
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27.   Мероприятие 1.15 

Техническая 

инвентаризация и 

кадастровый учет 

вновь выявленных 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимости и 

объектов, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х 0 195,5 195,5 195,5  586,5 391,0 

  
 

Муниципальны

е учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

  Х Х Х   Средства 

предприятия, 

учреждения 

  

  

Средства 

предприятия, 

учреждения 

 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 
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28.   Мероприятие 1.16 

Участие в судах 

общей юрисдикции и 

арбитражных судах 

при рассмотрении 

дел, связанных с  

защитой 

имущественных прав 

и законных  

интересов 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Начальник 

юридического 

отдела 

  Х Х Х   Без финанс. Без финанс. 

 

Без финанс. Без финанс. Без финанс. 

Муниципальны

е учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

  Х Х Х   Средства 

предприятия, 

учрежден 

  

  

Средства 

предприятия, 

учреждени 

я 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учрежден 

Средства 

предприятия, 

учреждени 

я 

29.   Мероприятие 1.17 

Организация оценки 

рыночной стоимости 

(аренды) 

муниципального 

имущества  

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х 86,1 49,5 49,5 49,5  234,6 85,1 
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Муниципальны

е унитарные 

предприятия 

  Х Х Х   Средства 

предприятия 

  

Средства 

предприятия 

Средства 

предприятия 

Средства 

предприятия 

Средства 

предприятия 

30.   Мероприятие 1.18 

Государственная 

регистрация прав на 

объекты 

недвижимости 

муниципальной 

собственности, в т.ч. 

на бесхозяйные 

объекты 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. Без финанс. 

31.   Мероприятие 1.19 

Отчисления взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества МКД  

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х  732 720 720 720  2892,0 2172 

32.   Мероприятие 1.20 

Приобретение 

имущества 

Администрация  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

  Х Х Х  0 0 0 0 00 
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о образования 

Муниципальны

е унитарные 

предприятия, 

муниципальные 

учреждения 

  Х Х Х  Средства 

предприятия, 

учреждения 

  

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

Предприятия

, учреждения 

33.   Мероприятие 1.21 

Оказание 

имущественной 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям путем 

передачи во владение 

и (или) пользование 

таким 

некоммерческим 

организациям 

муниципального 

имущества при 

условии 

осуществления ими в 

соответствии с 

учредительными 

документами видов 

деятельности, 

указанных в ст. 31.1 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. 
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Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих 

организациях» 

34.   Мероприятие 1.22 

Составление проекта 

по реконструкции 

(перепланировки) 

муниципального 

недвижимого 

имущества 

  
  

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х  0 0 0 0 0 

Муниципальны

е учреждения, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия 

  Х Х Х  Средства 

предприятия, 

учреждения 

  

Средства 

предприятия, 

 учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 

Средства 

предприятия, 

учреждения 
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35. 

Мероприятие 1.23 

Выкуп (изъятие) 

земельных участков 

Начальник 

отдела 

имущественных 

и земельных 

отношений, 

юридический 

отдел  

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

 X X X 0 0 0 0 0 

 Обязательства 2018г. Администрация  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

 Х Х Х 35,3 0 0 0 35,4 

36.   Подпрограмма 4          

«Повышение 

эффективности 

бюджетных 

расходов в 

городском 

поселении 

Белореченском 

муниципальном 

образовании» на 

Администраци

я городского 

поселения 

Белореченског

о 

муниципально

го образования 

  Х Х Х  122 50 50 50  272 222 
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2019-2021 год 

37.   Мероприятие 2.1       

Проведение 

мероприятий по 

повышению 

доходной части 

бюджета 

Белореченского 

муниципального 

образования  

Администрация  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. 

38.   Мероприятие 2.1.1              

Участие в работе 

постоянно 

действующих 

межведомственных 

комиссий при 

налоговом органе по 

пополнению 

доходной базы 

бюджетов 

бюджетной системы 

Администрация  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. 

39.   Мероприятие 2.1.2             

Инициировать работу 

Рабочей группы по 

повышению 

собираемости 

налогов в бюджет 

БМО 

Администрация  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. 
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40.   Мероприятие 2.2        

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

администрации 

Белореченского 

муниципального 

образования   

Администрация  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования, 

юридический 

отдел 

  Х Х Х  122 50 50 50  272 222 

41.   Мероприятие 2.3          

Совершенствование 

качества управления 

муниципальными 

финансами 

Администрация  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. 

42.   Мероприятие 2.3.1           

Корректировка 

правовых актов в 

соответствии с 

изменениями 

федерального  и 

регионального 

законодательства 

Администрация  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования, 

юридический 

отдел 

  Х Х Х   Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. 

43.   Мероприятие 2.4         

Совершенствование 

применения 

программно-целевого 

бюджетного 

планирования 

Администрация  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. 



 

 

27 

44.   Мероприятие 2.4.1         

Формирования 

нормативно-правовой 

базы, регулирующей 

вопросы применения 

программно-целевого 

метода в организации 

деятельности 

администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. 

45.   Мероприятие 2.4.2               

Анализ практики 

разработки, 

реализации и 

финансирования 

муниципальных 

программ БМО 

Администрация  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. 
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46.   Мероприятие 2.4.3           

Создание системы 

муниципальных  

программ, 

формирование 

которых 

осуществляется 

исходя из целей и 

индикаторов 

Программы  

социально-

экономического 

развития 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Администрация  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. 

47.   Мероприятие 2.5 

Развитие 

информационной 

системы 

Белореченского МО 

(внесение и 

обновление  

информации в 

программные 

комплексы: 

Электронный 

бюджет, ГИС 

«ГМП») 

Администрация  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  X X X   Без.фин. 

  

Без.фин. Без.фин. Без.фин. Без.фин. 
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48.   Подпрограмма  5    

«Поддержка и 

развитие малого и 

среднего 

предпринимательст

ва на территории 

Белореченского 

муниципального 

образования» на 

2019-2021 годы 

Главный 

специалист по 

экономической 

политике и 

малому бизнесу  

администрации 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х  0 0 0 0 0 

49.   Мероприятие 3.1 

Информирование и 

разъяснение 

субъектам МСП 

нормативно-

правовых актов в 

сфере 

функционирования 

предпринимательско

й деятельности «О 

развитии малого и 

среднего 

предпринимательства 

в РФ» 

Главный 

специалист по 

экономической 

политике и 

малому бизнесу 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без. фин. Без. фин. Без. фин. Без.фин. Без. фин. 
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50. Мероприятие 3.2 

Размещение 

информационных 

материалов на 

официальном сайте, 

освещающих 

вопросы развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Главный 

специалист по 

экономической 

политике и 

малому бизнесу 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

 Х Х Х Без. фин. Без. фин. Без. фин. Без. фин. Без. фин. 

51.   Мероприятие 3.3           

Содействие в 

подготовке и 

проведении 

выставки-ярмарки 

достижении 

предпринимателей 

Усольского района 

Главный 

специалист по 

экономической 

политике и 

малому бизнесу 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х   Без. Фин. Без. Фин. Без. Фин. Без.фин. Без. Фин. 
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52.   Мероприятие 3.4 

Оказание 

имущественной 

поддержки субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

в виде передачи во 

владение и (или) в 

пользование 

муниципального 

имущества, в том 

числе земельных 

участков, зданий, 

строений, 

сооружений, 

нежилых помещений, 

оборудования, 

машин, механизмов, 

установок, 

транспортных 

средств, инвентаря, 

инструментов, на 

возмездной основе 

Начальник 

имущественных 

и земельных 

отношений 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования, 

главный 

специалист по 

экономической 

политике и 

малому бизнесу 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х Без. Фин.  

  

Без. Фин. Без. Фин. Без.фин. Без. Фин. 
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53.   Мероприятие 3.5 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательств, 

расположенным на 

территории 

Белореченского 

муниципального 

образования 

Главный 

специалист по 

экономической 

политике и 

малому бизнесу 

администрации  

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципальног

о образования 

  Х Х Х  0 

  

0 0 0 0 
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Приложение  

к подпрограмме "Обеспечение деятельности 

    администрации городского поселения  

    Белореченского муниципального образования"  

    на 2019 -2022 годы 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы "Обеспечение деятельности администрации городского поселения 

Белореченского муниципального образования" на 2019-2022 годы 

за счет средств бюджета городского поселения Белореченского муниципального образования 

 

 
№ 

п/п 

  

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятия 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 

  

Расходы городского поселения Белореченского 

муниципального  

образования (тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год          

2019 

первый год 

планового 

периода 

2020 

второй год 

планового 

периода 

2021 

третий 

год 

планового 

периода 

2022 

Всего: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11         12 
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1. Подпрограмма 2         

"Обеспечение 

деятельности 

администрации 

городского поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования" на 2019-

2021 годы 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

  Х Х Х 24793,1 29389,0 29341,46 28886,82 112410,7 

2. Мероприятие 2.1             

Расходы на выплату 

заработной платы с 

начислениями 

муниципальным 

служащим 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

  Х Х Х 15575,6 19126,26 18931,58 18302,71 71936,49 

3. Мероприятие 2.2              

Расходы на выплату 

заработной платы с 

начислениями 

техническим и 

вспомогательным 

работникам 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

  Х Х Х 5421,3 6498,08 6368,7 6331,22 24619,3 
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4. Мероприятие 2.3. 

Социальное пособие и 

компенсация персоналу 

в денежной форме 

(кроме ФОТ) 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

 Х Х Х 113,1 

 

0 0 0 113,1 

5. Мероприятие 2.4                  

Расходы для 

обеспечения 

функционирования 

администрации: 

в т.ч. в области 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

  Х Х Х 3510,5 

 

 

 

 

 

697,4 

3634,83 

 

 

 

 

 

1025,0 

3913,28 

 

 

 

 

 

1025,0 

4127,76 

 

 

 

 

 

1025,0 

15186,37 

 

 

 

 

 

3772,4 

6. Мероприятие 2.5                  

Налоги, сборы, 

пошлины, штрафы 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

  Х Х Х 34,6 34,2 34,2 34,2 137,2 
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7. Мероприятия 2.6 

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

    3,0 5,64 3,7 0,9 13,24 

8. Мероприятие 2.7                   

Реализация 

государственных 

функций, связанных с 

общегосударственным 

управлением 

Администрация 

городского 

поселения 

Белореченского 

муниципального 

образования 

    135,0 90,0 90,0 90,0 405,0 


	1.3. абзац 2 раздела «Ресурсное обеспечение программы» муниципальной программы «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием на территории городского поселения Белореченского муниципального образования» на 2019-2022 изложить в новой...

