
БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕРЁЗОВО НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД  2018 И 2019 ГОДЫ 



Граждане РФ - и как налогоплательщики, и как потребители 

общественных благ - должны быть уверены в том, что 

передаваемые ими в распоряжение государства средства 

используются прозрачно и эффективно, приносят 

конкретные результаты как для общества в целом, так и для 

каждой семьи,  для каждого человека. 

 «Бюджет для граждан» - 

  познакомит вас с параметрами  основного  

финансового  документа  городского поселения 

Берёзово 

 ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?  
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 Формирование (составление) бюджета  городского 

поселения Берёзово основывается на:    

Бюджетном 

послании 

Президента 

Российской 

Федерации 

Прогнозе 

социально-

экономического 

развития 

городского 

поселения 

Основных 

направлениях 

бюджетной и 

налоговой 

политики 

Муниципальных 

программах 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, 

используемые в бюджетном процессе 

БЮДЖЕТ - форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

- поступающие в 

бюджет денежные 

средства 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - 

выплачиваемые из 

бюджета денежные 

средства  

    РАСХОДЫ  <  ДОХОДОВ  имеем  ПРОФИЦИТ  БЮДЖЕТА 

РАСХОДЫ  >  ДОХОДОВ  имеем  ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА 

со 

старонормандского 
buogette – сумка, 

кошелек 



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

СТРУКТУРА  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РФ  

федеральный  

бюджет  и  

бюджеты 

государственных  

внебюджетных  

фондов  РФ 

бюджеты 

субъектов РФ                 

и бюджеты 

территориальных 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

местные  бюджеты 

бюджеты 

муниципальных 

районов, 

бюджеты 

городских 

округов 

бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 



I.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА - безвозмездные и безвозвратные  

поступления денежных средств в бюджет  

Налоговые доходы 

поступления от уплаты 

налогов, установленных 

Налоговым кодексом 

Российской Федерации, 

например: 

 налог на доходы с 

физических лиц; 

 единый налог на 

вменённый доход; 

 единый 

сельскохозяйственный 

налог; 

 другие 

Неналоговые доходы  

поступления от уплаты 

других пошлин и сборов, 

установленных 

Законодательством РФ и 

штрафов за нарушение 

законодательства, 

например: 

 доходы от 

использования 

муниципального 

имущества; 

 платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 

 другие 

Безвозмездные 

поступления 

поступления от  других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 

неналоговых доходов) 



I.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ – денежные средства, 

перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы  РФ другому 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  ТРАНСФЕРТЫ – 

 основной вид безвозмездных перечислений  

  

  

Виды межбюджетных трансфертов 

Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, 
пожертвование)                                              

Субсидии (от лат. «Subsidium» –
поддержка) 

Субвенции (от лат. «Subvenire» –
приходить на помощь) 

Определение 

предоставляются без определения 

конкретной цели их использования                                             

предоставляются на условиях долевого 
софинансирования расходов других 

бюджетов 

предоставляются на финансирование 
«переданных» другим публично-

правовым образованиям  полномочий 



I.ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

  

  

по типам расходных 

обязательств  

расходное 

обязательство –

обязанность 

выплатить денежные 

средства из 

соответствующего 

бюджета, например: 

 гражданско-

правовые 

(муниципальный 

контракт, трудовое 

соглашение и т.д.) 

 другие 

по муниципальным 

программам 

муниципальная 

программа  – 

 это документ, 

определяющий: 

 цели и задачи 

государственной  

политики в 

определенной сфере; 

 способы их 

достижения; 

 примерные объемы 

используемых 

финансовых 

ресурсов. 

по функциям  

 

 

 

- образование 

 

 

- социальная 

политика 

 

- национальная 

экономика 

 

- межбюджетные 

трансферты 

общего характера 

(дотации) 

 

например: 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

БЮДЖЕТНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ - группировка доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для 

составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, 

обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы РФ 

СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  И 

БЮДЖЕТНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ  РФ 

  

  

Состав бюджетной классификации: 
 

классификация доходов бюджетов; 
 

классификация расходов бюджетов; 
 

классификация источников финансирования 

дефицитов бюджетов; 
 

классификация операций публично-правовых 

образований («классификация операций сектора 

государственного управления»). 

Классификация 

расходов бюджетов – 

основа для построения 

ведомственной 

структуры расходов 

соответствующего 

бюджета  



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

СТУКТУРА 20-ЗНАЧНОГО, единого для бюджетов бюджетной системы РФ              

кода классификации расходов бюджетов (ведомственной структуры) 

СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА  

 И БЮДЖЕТНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ  РФ 

  

  

Главный 
распорядитель 

бюджетных средств 
(ГРБС) 

Раздел Подраздел 

Целевая статья 

Вид расходов 
Программное 

(непрограммное
) направление 

расходов 

подпрог
рамма 

Основное 
мероприяти

е 
Направление расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Уникальный код для 
каждого ГРБС 

Разделы 
определяют 
отраслевое 

направление 
расходов 

Подразделы 
детализируют 
направления в 

разделах 

Целевые статьи расходов обеспечивают привязку бюджетных 
ассигнований  к конкретным  программам, направлениям деятельности 

субъектов бюджетного планирования и участников бюджетного 
процесса в рамках подразделов  

 

Указывают вид 
бюджетных 

ассигнований 
(выплаты персоналу, 

закупки, субсидии, 
капитальные 
вложения)) 



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

БЮДЖЕТНЫЙ  ПРОЦЕСС – ежегодное 

формирование и исполнение бюджета  

  

  

Утверждение бюджета очередного года 

(законодательные, представительные органы власти)  

Исполнение бюджета в текущем году 

(органы исполнительной власти;  местная администрация, финансовые органы) 

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года  

(органы исполнительной власти) 

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года 

(законодательные, представительные органы власти)  

Составление проекта бюджета очередного года   

(органы исполнительной власти) 

Рассмотрение проекта бюджета очередного года 

(законодательные, представительные органы власти)  



ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕРЁЗОВО 

  

НАЛОГОВЫЕ 

И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

55 224,2 тыс.руб. 

 на  2017 год 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

46 296 тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы                                      16 976,5 
 

Национальная безопасность  

и правоохранительная деятельность                            1 319,1 
 

 

 

Национальная экономика                                              37 290,9 
 

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство                             45 470,3 
 

 

Культура, кинематография                                              282,0 
 

 

 

 

Социальная политика                                                        2 4969,7                           
 

 

 

ДОХОДЫ 

101 520,2 тыс. руб. 

РАСХОДЫ 

 101 520,2 тыс. руб. 
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Наименование доходов План 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   55 224,2  

   Налог на доходы физических лиц 29 542,5  

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата        

налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 29 325,7  

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации                
10,0  

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 
206,8  

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12 357,0  

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
4 386,7  

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 61,8  

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
7 908,5  

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 234,0  

Единый сельскохозяйственный налог 234,0  

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9 921,0  

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений 
1 826,0  

Земельный налог 8 095,0  

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских  поселений 6 710,8  

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах  городских  поселений 1 384,2  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 3 139,7  

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 904,5  

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 901,2  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 
334,0  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 30,0  

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 
30,0  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 46 296,0  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ  ОТ  ДРУГИХ  БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ   СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   46 296,0  

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 39 075,0  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 7 221,0  

ВСЕГО ДОХОДОВ 101 520,2  

 ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО НА 2017 ГОД (тыс. рублей) 



ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕРЁЗОВО НА 2018 - 2019 ГОДЫ 

Наименование показателя 
на 2018 

год 

на 2019 

год 

Общегосударственные вопросы 17 401,0 19 903,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
1 303,1 1 303,1 

Национальная экономика 33 309,2 34 291,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 47 696,0 44 171,8 

Культура, кинематография 282,0 282,0 

Социальная политика 181,4 181,4 

Всего расходов 100 172,7 100 133,0 

Расходы на 2018 – 2019 годы 

(тыс.руб.) 
Доходы на 2018 – 2019 годы (тыс. руб.) 

Наименование доходов 2018 год 2019 год 

налоговые и неналоговые доходы 56 257,4 57 200,3 

налог на доходы физических лиц 29 837,9 30 136,3 

налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории 

российской федерации 12 968,0 13 479,1 

единый сельскохозяйственный налог 234,0 234,0 

налоги на имущество/земельный 

налог 9 921,0 9 921,0 

доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 3 266,5 3 399,9 

доходы от продажи материальных и 

нематериальных  активов 30,0 30,0 

безвозмездные поступления 43 915,3 42 932,7 

дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 39 007,9 39 154,7 

прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских 

поселений 4 907,4 3 778,0 

всего доходов 100 172,7 100 133,0 



  

Бюджет городского поселения Берёзово в разрезе муниципальных  программ                                  

        тыс. руб. 

Расходы   бюджета, всего                                                              2017 год – 101 520,2    2018 год – 100 175,1     2019 -  100 133,0  

из них: расходы на реализацию муниципальных программ               2017 год – 99 234,2    2018 год – 95 381,7     2019 -  92 840,0 

в том числе:  

Наименование муниципальной программы 2017 год  2018 год  2019 год 

Развитие культуры и туризма в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы 282,0 282,0 282,0 

Содействие занятости населения в городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы 7 335,7 6 638,0 5 808,6 

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском 

поселении Берёзово на 2014 – 2020 годы 
23 051,1 28 974,3 24 964,6 

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городском 

поселении Берёзово на 2014 – 2020 годы 
6 795,8 7 932,8 8 633,2 

Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Берёзово отдельных сферах 

жизнедеятельности в 2014-2020 годы 
37,1 21,1 21,1 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 

городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы 
300,0 300,0 300,0 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в 

городском поселении Берёзово на 2014-2020 годы 
1 282,0 1 282,0 1 282,0 

Информационное общество на территории городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы 442,6 442,6 442,6 

Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы 6 242,0 6 679,0 7 161,6 

Развитие транспортной системы городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы 23 210,6 19 489,6 20 818,9 

Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Берёзово 

 на 2014-2020 годы 
186,9 186,9 186,9 

Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Берёзово 

 на 2014-2020 годы 
2 046,4 181,4 181,4 

Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Берёзово 

 на 2014-2020 годы 
12 398,6 12 183,1 12 183,1 

Благоустройство территории городского поселения Берёзово на 2014-2020 годы 15 623,4 10 788,9 10 574,0 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ БЕРЁЗОВО НА 2014-2020 ГОДЫ« (ТЫС. РУБЛЕЙ) 

 

Направление расходов 

муниципальной программы 
2017 год 2018 год 2019 год 

Сохранение, использование и 

популяризация объектов культурного 

наследия 

50,0 50,0 50,0 

Поддержка культурных мероприятий в 

области сохранения и развития 

культурного наследия народов 

проживающих на территории района 

232,0 232,0 232,0 

Цель муниципальной программы: 

1.Сохранение и популяризация культурного 

наследия городского поселения Березово, 

повышение качества культурных услуг, 

предоставляемых в области библиотечного дела.  

2.Обеспечение прав граждан на участие в 

культурной жизни, реализация творческого 

потенциала жителей городского поселения 

Березово. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЕРЁЗОВО НА 2014-2020 ГОДЫ« (ТЫС. РУБЛЕЙ) 

 

Направление расходов 

муниципальной программы 
2017 год 2018 год 2019 год 

Содействие улучшению 

положения на рынке труда 

не занятых трудовой  

деятельностью и 

безработных граждан" 

7 335,7 6 638,0 5 808,6 

Цель муниципальной 

программы: 

Содействие улучшению 

положения на рынке труда 

не занятых трудовой 

деятельностью и 

безработных граждан, 

зарегистрированных в 

органах службы занятости 

населения, предупреждение 

безработицы 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ БЕРЁЗОВО НА 2014 – 2020 ГОДЫ» (ТЫС.РУБЛЕЙ) 

Цели муниципальной 

программы: 

- повышение качества и 

надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг; 

- обеспечение потребителей 

надежным и качественным 

электроснабжением; 

- повышение эффективности 

использования топливно-

энергетических ресурсов; 

- реализация единой политики и 

нормативно-правового 

регулирования в жилищно-

коммунальном комплексе.  

Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к 
осенне-зимнему периоду (2017 год – 4 432,6; 2018 
год – 2 327,4; 2019 год – 2 327,4) 

Разработка программы "Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры гп. Березово (2017 
год – 184,3; 2018 год – 0,0; 2019 год – 0,0) 

Предоставление субсидий организациям  на 
возмещение недополученных доходов при оказании 
жилищно-коммунальных услуг, услуг бани  
населению по регулируемым ценам (2017 год – 15 
779,0; 2018 год – 16 000,0; 2019 год – 16 300,0) 

Предоставление субсидий организациям  на 
возмещение недополученных доходов при оказании 
коммунальных услуг  по результатам деятельности 
предприятий (2017 год – 2 655,2; 2018 год – 10 
646,9; 2019 год – 6 337,2) 

Содержание муниципального жилищного фонда 
2017 год – 6 795,8; 2018 год – 7 932,8; 2019 год – 8 
633,2) 



 

 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 2014-2020 ГОДЫ» 

Цель муниципальной программы: 

 целью Программы является создание 

условий для повышения 

антинаркотической ориентации 

населения, популяризации здорового 

образа жизни и приобщение населения к 

культурно – досуговой деятельности 

Создание условий для деятельности 
народных дружин: 

• 2016 год – 37,1 тыс. рублей 

• 2017 год – 21,1 тыс. рублей 

• 2018 год – 21,1 тыс. рублей 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЕРЁЗОВО 

НА 2014-2020 ГОДЫ» (ТЫС. РУБ.) 

Цели муниципальной программы: 

1) приведение объектов 

муниципальной собственности 

городского поселения Берёзово в 

соответствие с нормами и правилами 

пожарной безопасности; 

2) предотвращение гибели людей и 

материальных потерь на объектах 

муниципальной собственности 

городского поселения Берёзово; 

3) уменьшение количества пожаров 

на объектах муниципальной 

собственности городского поселения 

Берёзово. 

4) уменьшение количества гибели 

людей на водных объектах. 

5) содержание объектов муници-

пальной собственности в готовности к 

применению в целях пожаротушения. 

6) информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях по средствам 

звукового оповещения 

 

Повышение уровня пожарной 

безопасности в городском поселении 

Березово ( 2017 год – 300,0; 2018 год – 

300,0; 2019 год – 300,0) 
 

Повышение уровня пожарной 

безопасности в городском поселении 

Березово ( 2017 год – 1 163,0; 2018 год 

– 1 163,0; 2019 год – 1 163,0) 
 

 

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера (2017 год – 

119,0; 2018 год – 119,0; 2019 год – 

119,0) 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО НА 2014-2020 ГОДЫ» 

Цель муниципальной 
программы 

• Повышение качества жизни 
населения городского 
поселения Березово, 
развитие экономической, 
социально-политической, 
культурной и духовной сфер 
жизни общества и 
совершенствование системы 
государственного и 
муниципального управления 
на основе использования 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Направление расходов 
муниципальной 
программы: 

Обеспечение условий для 
выполнения функций, 
возложенных на органы местного 
самоуправления городского 
поселения Березово  

Обеспечение условий для 
выполнения  функций, 
возложенных на  МКУ «ХЭС» 

2017 год – 128,0 

2018 год – 128,0 

2019 год – 128,0 

2017 год – 314,6 

2018 год – 314,6 

2019 год – 314,6 



РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

БЕРЁЗОВО НА 2014-2020 ГОДЫ 

Цель муниципальной 
программы 

• Развитие современной 
транспортной 
инфраструктуры, 
обеспечивающей повышение 
доступности и безопасности 
услуг транспортного 
комплекса для населения 
городского поселения 
Березово 

 

Обеспечение 

доступности  и 

повышение 

качества 

транспортных 

услуг 

автомобильным 

транспортом 
 

Содержание 
уличной 

дорожной сети  

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 
 

Направления расходов 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЕРЁЗОВО НА 

2014-2020 ГОДЫ» 

Направления расходов муниципальной программы 

 Обеспечение деятельности главы 

городского поселения Берёзово 
2 260,4 395,4 395,4 

 Обеспечение деятельности  

МКУ "АГПБ ХЭС" 
12 371,5 12 156,0 12 156,0 

Цель муниципальной программы: 

Развитие и обеспечение эффективности и результативности деятельности  

муниципальных служащих в администрации городского поселении Березово,  

направленные на создание профессиональной, ориентированной на  

интересы населения, открытой деятельности муниципальных служащих 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО НА 2014-2020 ГОДЫ»  (ТЫС. РУБЛЕЙ) 

 

  Цель муниципальной программы: 

 

1.Комплексное благоустройство территории  

городского поселения Берёзово; 

2.Повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания территории городского 

поселения Берёзово;  

3. Совершенствование эстетического вида 

городского поселения Берёзово, создание 

гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; 

4. Активизация работ по благоустройству 

территории городского поселения в границах 

населенных пунктов, содержанию систем 

наружного освещения улиц населенных пунктов; 

5. Развитие и поддержка инициатив жителей 

населенных пунктов по благоустройству и 

санитарной очистке придомовых территорий; 

6.Повышение общего  уровня благоустройства 

поселения  

Обеспечение населенных пунктов 

поселения уличным освещением (2017 год 

– 3 815,1; 2018 год – 3 815,1; 2019 год – 3 

815,1) 

Содержание мест захоронения (2017 год – 

375,3; 2018 год – 401,5; 2019 год – 429,6) 

Проведение мероприятий по организации 

работ, направленных на ликвидацию 

несанкционированных свалок, вывоз 

мусора и прочих работ по содержанию 

территории поселения (2017 год – 941,3; 

2018 год – 953,7; 2019 год – 953,7) 

Проведение мероприятий по содержанию 

муниципального имущества, проведение 

работ по комплексному благоустройству 

территории  поселения (2017 год – 10 

491,7; 2018 год – 5 618,6; 2019 год –  5 

375,6) 

Направление расходов муниципальной 

программы 




