
ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО НА 2019 ГОД И 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ 



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 



СТРУКТУРА  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РФ  

федеральный  

бюджет  и  

бюджеты 

государственных  

внебюджетных  

фондов  РФ 

бюджеты 

субъектов РФ                 

и бюджеты 

территориальных 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

местные  бюджеты 

бюджеты 

муниципальн

ых районов, 

бюджеты 

городских 

округов 

бюджеты 

городских и 

сельских 

поселений 



ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БЕРЁЗОВО НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДЫ 

 (МЛН. РУБ.) 

  

Ожидаемое 

исполнение за 2018 

год 

Проект на 2019 год Проект на 2020 год Проект на 2021 год 

153,5 

133,2 133,0 
128,6 

161,8 

133,2 133,0 
128,6 

8,2 
0,0 0,0 0,0 

Доходы Расходы Дифицит 



 

 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства 

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; 

 доходы от продажи 

муниципального 

имущества; 

 другие 

Безвозмездные 

поступления 

поступления от  других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 

неналоговых доходов): 

 дотации; 

 иные межбюджетные 

трансферты 



НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ И 

АКЦИЗОВ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 

• земельный налог  - 100% 

• налог на имущество - 100% 

Местные налоги 
(ст. 61 НК РФ) 

• налог на доходы ФЛ - 10% 

• ЕСХН - 50% 

• госпошлина за совершение 
нотариальных действий - 100% 

Федеральные 
налоги и сборы 
(ст. 61 НК РФ) 

Акцизы на 
нефтепродукты 

• Дифференцированный норматив 

отчисления  - 0,1983 



НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 

БЮДЖЕТ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

• 100% Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности 

• 100%  Доходы от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной 

собственности 

• 50% 

 

Доходы от передачи в аренду земельных 
участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 

поселений 

 

• 50% Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

• 100% 
Доходы от платных услуг 



2019 год 2020 год 
- - 

2021 год 

Вид доходов 2017 год 

(отчет) 

 

2018 год 

(ожидаемое 

исполнение) 

2019 год 

 проект 

2020 год 

проект 

2021 год 

 проект 

Налоговые доходы 46,9 48,1 49,2 50,8 52,6 

Неналоговые доходы 4,3 2,9 2,5 2,7 2,7 

Безвозмездные 

поступления 

47,6 102,5 81,5 79,5 73,3 

Всего доходов 98,8 153,5 133,2 133,0 128,6 

36,9% 

1,9% 
налоговые доходы 

неналоговые доходы 

безвозмездные поступления 

59,8

% 

38,2

2,0% 

40,9% 
 

57,0% 

2,1% 

61,2% 

 

Доходы бюджета городского поселения Берёзово, млн. руб. 

 



Наименование 

Отчет 

2017 года 

 

Ожидаемое 

исполнение 

2018 года 

Прогноз 

 2019 года 

Прогноз  

2020 года 

Прогноз  

2021 

 года 

Доходы 51,2 51,0 51,7 53,5 55,3 

Налоговые  доходы 46,9 48,9 49,2 50,8 52,6 

Налог на доходы физических лиц 30,0 31,2 31,5 31,8 32,2 

Акцизы на нефтепродукты 10,0 10,5 10,3 11,6 13,0 

Налоги на совокупный доход, в 

том числе 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  - единый сельскохозяйственный 

налог 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Налоги на имущество, в том 

числе 
6,8 7,2 7,4 7,4 7,4 

- налог на имущество физических 

лиц 
1,0 1,5 1,3 1,3 1,3 

 -земельный налог 5,8 5,7 6,1 6,1 6,1 

Неналоговые доходы 4,3 2,1 2,5 2,7 2,7 

Безвозмездные поступления 47,6 102,5 81,5 79,5 73,3 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 
47,6 102,5 81,5 79,5 73,3 

Дотации 39,1 44,5 48,8 48,0 51,1 

Иные межбюджетные 

трансферты 
8,5 58,0 32,6 31,5 22,1 

ВСЕГО 98,8 153,5 133,2 133,0 128,6 

Структура доходов бюджета  городского поселения  

Березово в разрезе налоговых, неналоговых и безвозмездных 

поступлений (млн.руб.) 



 

Виды доходов 

2017 год 

(отчет) 

 

2018 год 

(ожид. 

исполнение) 

2019 год 

(проект) 

2020 год 

(проект) 

2021 год  

(проект) 

Налог на доходы физических лиц 
30,0 31,2 31,5 31,8 32,2 

Акцизы на нефтепродукты 
10,0 10,5 10,3 11,6 13,0 

Единый сельскохозяйственный 

налог 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Налоги на имущество 

 6,8 7,2 7,4 7,4 7,4 
Налоговые доходы всего: 

46,9 48,9 49,2 50,8 52,6 

Структура налоговых доходов бюджета городского поселения 

Берёзово на 2019-2021 годы, млн. руб. 

 

НДФЛ 

акцизы на 
нефтепродукты 

налоги на имущество 

ЕСХН 

21-25% 
 

14-15% 

 

61-64,0% 

 



Структура неналоговых доходов бюджета городского 

поселения Берёзово на 2019-2021 годы, млн.руб. 

 

Виды доходов 

2017 год 

(отчет) 

 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(проект) 

2020 год 

(проект) 

2021 год 

(проект) 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности, в том числе: 

3,1 1,8 2,4 2,6 2,6 

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки 

1,5 1,5 2,0 2,2 2,2 

 Доходы от сдачи в аренду муниципального 

имущества 

1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие доходы от использования  муниципального 

имущества (платежи за наем жилья) 

0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных ресурсов 

1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Неналоговые доходы всего: 4,3 2,1 2,5 2,7 2,7 

72,4 

24,1 

3,5 

Доходы за аренду зем. 
участков 

Платежи за наем жилья 

Доходы от продажи 
земельных участков 

80,0% 
 

16,0% 

 

4% 



81,5 млн. рублей  

( всего безвозмездных поступлений) 

61,2% в общем объеме доходов 

79,5 млн.рублей 

(всего безвозмездных поступлений) 

59,8% в общем объеме доходов 

73,3 млн.рублей  

(всего безвозмездных поступлений) 

57,0% в общем объеме доходов 

48,9 млн. руб.                Дотация 48,0 млн. руб.             Дотация 51,1 млн. руб.      Дотация 

32,6  млн. руб.           Иные МБТ 31,5  млн. руб.       Иные МБТ 22,2 млн. руб.   Иные МБТ 

Объём и структура безвозмездных поступлений в бюджет городского 

поселения Березово на 2019- 2021 годы, млн. рублей  

 

 

2019г 
 

Дотация 60,0% 

Иные МБТ 40,0% 

2020г 

Дотация 60,4% 
 

Иные МБТ 39,6% 
 

2021г 

Дотация 69,7% 
 

Иные МБТ 30,3% 
 



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: 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&fp=1&img_url=http://images.tiu.ru/5569213_w200_h200_kursibug2010.jpg&uinfo=ww-1903-wh-985-fw-1678-fh-598-pd-1&p=1&text=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%B2 %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&noreask=1&pos=42&rpt=simage&lr=1095


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  



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)) 



  

15% 

1% 

36% 47% 

1% 
0% 

2019 год 

17% 

1% 

37% 
44% 

1% 
0% 

2020 год 

17% 

1% 

37% 44% 

1% 

0% 

2021 год 
Общегосударственные вопросы 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Культура,  кинематография 

Социальная политика 



  

 Наименование показателя  
 Отчет 

2017  

года  

 Ожидаемое 

исполнение  

2018 год  

Проект 

 на 2019 

год  

Проект 

 на 2020 

год  

Проект  

на 2021 

год  

 Общегосударственные вопросы  17,1    21,3    20,0    22,5    25,2    

 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования  
1,7    2,2    2,2    2,3    2,2    

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  
0,0    0,1    0,0    0,1    0,1    

 Резервные фонды  0,0     0,2    0,3    0,3    0,3    

 Другие общегосударственные вопросы  15,4    18,9    17,4         19,8    22,7    

 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  1,3    1,4    1,7           1,7    1,7    

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона  
1,3    1,3    1,6           1,6    1,6    

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности  
0,0    0,0    0,0           0,0    0,0    

 Национальная экономика  34,4    56,0    47,6         49,5    41,8    

 Общеэкономические вопросы  6,4    6,0    7,6           7,6    7,6    

 Транспорт  4,7    3,4    2,5           5,9    5,9    

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  23,1    44,2    33,1         26,9    23,5    

 Связь и информатика  0,2    0,1    0,1           0,1    0,1    

 Другие вопросы в области национальной экономики  0,0     2,4    4,2           9,0    4,7    

 Жилищно-коммунальное хозяйство  38,5    80,1    62,8         58,5    59,1    

 Жилищное хозяйство  3,9    8,2    11,8         16,8    15,0    

 Коммунальное хозяйство  21,7    42,7    38,8         31,9    34,3    

 Благоустройство  12,9    29,3    12,3           9,9    9,9    

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0,3    2,5    1,0           0,6    0,6    

 Культура  0,3    2,5    1,0           0,6    0,6    

 Социальная политика  0,2    0,2    0,2           0,2    0,2    

 Пенсионное обеспечение  0,2    0,2    0,2           0,2    0,2    

 Всего  91,8    161,8    133,2    133,0    128,6    



 



  

Бюджет городского поселения Березово в разрезе муниципальных  программ                                  

        млн. руб. 

Наименование муниципальной программы 
Исполнено 

 за 2017 год 

Ожидаемое 

исполнение 

 за 2018 год 

Проект бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

Развитие культуры и туризма в городском поселении Березово на 

2014-2021 годы 
0,3 2,7 1,0 0,6 0,6 

Содействие занятости населения в городском поселении  Березово на 

2014-2021 годы 
6,4 6,0 7,6 7,6 7,6 

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в городском поселении Березово на 

2014 – 2021 годы 

25,6 50,9 50,6 48,7 49,3 

Обеспечение прав и законных интересов населения городского 

поселения Березово, в отдельных сферах жизнедеятельности  в 2014-

2021 годах 

0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Березово 

на 2014 – 2021 годы 

1,3 1,3 1,6 1,6 1,6 

Информационное общество на территории городского поселения 

Березово на 2014-2021 годы 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие транспортной системы городского поселения  Березово на 

2014-2021 годы 
27,8 47,5 33,0 30,1 26,7 

Повышение эффективности муниципального управления в городском 

поселении Березово  на  2014-2021 годы 
15,2 15,4 17,1 17,1 17,1 

Благоустройство территории городского поселения Березово на 2014-

2021 годы 
11,2 16,8 12,3 9,9 9,9 

Формирование современной городской среды городского поселения 

Березово на 2018- 2024  годы 
1,8 15,6 2,7 2,7 2,7 

Развитие потребительского рынка в городском поселении Березово на 

2018 – 2021 годы 
0 0,5 0,7 0,7 0,7 

Содействие развитию градостроительной деятельности на территории 

городского поселения Березово на 2018-2020 годы 
0 1,9 1,0 5,3 0,0 

Управление муниципальным имуществом городского поселения  

Березово на 2019-2021 годы и в перспективе до 2025 года 
0 0,0 2,5 3,0 4,0 

Непрограммные расходы 2,2 3,0 3,1 5,6 8,4 

Итого 91,8 161,8 133,2 133,0 128,6 



 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ 

ПОСЕЛЕНИИ БЕРЁЗОВО НА 2014-2021 ГОДЫ» (МЛН. РУБ.) 

 

Направление расходов 

муниципальной программы 

2019 

год 

2020 

 год 

202  

год 

Поддержка культурных 

мероприятий в области сохранения 

и развития культурного наследия 

народов проживающих на 

территории района 

1,0 0,6 0,6 

Целевые показатели: 

      1. Увеличение количества посетителей 

культурно–досуговых мероприятий, 

организованных муниципальными 

культурно–досуговыми учреждениями  с 

3400  до 3500. 

      2. Увеличение количества объектов 

историко-культурного наследия, на 

которых ведутся работы по их сохранению 

с 0 до 5 единиц. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В 

ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЕРЁЗОВО НА 2014-2021 ГОДЫ» (МЛН.РУБ.) 

 

Направление расходов 

муниципальной программы 

2019 

 год 

2020  

год 

2021  

 год 

Содействие улучшению 

положения на рынке труда 

 не занятых трудовой  

деятельностью и 

 безработных граждан" 

7,6 7,6 7,6 

Целевые показатели: 

1 Численность  

зарегистрированных 

безработных граждан  148 

чел. к 2021 году; 

2) Уровень 

зарегистрированной 

безработицы  3,04% к 2021 

году; 

3)  Коэффициент 

напряженности на рынке 

труда   3,9 чел./вакансию. 



 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЕРЁЗОВО НА 2014 – 2021 

ГОДЫ» (МЛН.РУБ.) 

Целевые показатели : 

1) сокращение  количества 

аварийного жилья с 18 домов 

до 1дома  к 2021 году; 

2) ежегодная замена ветхих 

муниципальных сетей 

тепловодоснабжения и 

водоотведения с 159 м/п до 

1374 м/п к 2021 году.  

Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-
зимнему периоду                                                                    
(2019 год – 4,6; 2020 год – 11,8; 2021 год – 1,5) 

Разработка программы «Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры гп. Берёзово»                   
(2019 год – 0,1;  2020 год – 0,2;  2021 год – 0,2) 

Субсидии из бюджета автономного округа на поддержку частных 
инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение 
безубыточной деятельности организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения                       
(2019 год –26,5; 2020 год – 21,7; 2021 год – 21,1) 

Предоставление субсидий организациям  на возмещение 
недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных 
услуг, услуг бани  населению по регулируемым цена                        
(2019 год – 17,5;  2020 год – 12,4; 2021 год – 24,1)    

Содержание муниципального жилищного фонда                                  

(2019 год – 1,9; 2020 год – 2,6; 2021 год – 2,4) 



В рамках программы в 2019 году планируется проведение 

следующих работ: 
 

разработка проектно-сметной документации сетей водоснабжения (после разработки ПСД 

планируется поэтапное выполнение работ, которые приведут к закольцовке сетей водоснабжения что 

позволит улучшить подачу воды потребителям) – 5,0 млн. рублей; 

выполнение мероприятий по замене 10% ветхих муниципальных инженерных сетей тепло, 

водоснабжения в рамках подготовки к осеннее - зимнему периоду – 26,4 млн. рублей; 

разработка программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры г. п. Березово»               

- 0,1 млн.рублей; 

снос 5 жилых домов по адресам: ул. Гамбурцева д. 3, 4, 5, 19; ул. Астраханцева 15а – 0,9 млн. рублей; 

экспертиза зданий и признание их аварийными – 0,3 млн. рублей; 

взносы на капитальный ремонт – 0,7 млн. рублей; 

субсидия на возмещение недополученных доходов, при оказании коммунальных услуг по 

регулируемым ценам – 15,0 млн. рублей, в том числе: 

- оплата жилищных услуг (вывоз ЖБО) – 1,4 млн. рублей, 

- оплата услуги за потребленные теплоснабжения – 2,8 млн. рублей; 

- оплата услуги за водоснабжение и водоотведение – 1,7 млн. рублей; 

- оплата услуги бани – 9,1 млн. рублей; 

субсидия на возмещение недополученных доходов, при оказании коммунальных услуг по 

регулируемым ценам (возмещение убытков от деятельности предприятий) – 2,5 млн. рублей.  



 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО ОТДЕЛЬНЫХ СФЕРАХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В 2014-2021 ГОДЫ» 

Цель муниципальной программы: 

1. Уменьшение доли уличных преступлений в числе 

зарегистрированных общеуголовных преступлений с 

24,7% до 23,7%; 

2. Увеличение участия в мероприятиях по охране 

общественного порядка членов добровольного народного 

формирования, с 0 до 60 часов; 

3. Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 

11 до 30 лет, принимающих участие в ежегодно 

проводимых профилактических мероприятиях в сфере 

незаконного оборота и потребления наркотических 

средств и психотропных веществ по отношению к общей 

численности указанной категории лиц, проживающих на 

территории поселения с 74% до 79 %. 

  

Создание условий для деятельности 
народных дружин: 

• 2019 год – 0,03 млн. рублей 

• 2020 год – 0,03 млн. рублей 

• 2021 год – 0,04 млн. рублей 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЕРЁЗОВО 

НА 2014-2021 ГОДЫ» (МЛН.РУБ.) 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы: 

- Рост доли обеспечения 

требуемого уровня пожарной 

безопасности, в общем 

количестве населенных 

пунктов городского 

поселения,  от 66%  до 68%. 

- Сохранение доли 

оповещаемого населения от 

общего числа жителей 

городского поселения на 

уровне 93%. 

Повышение уровня пожарной 

безопасности в городском 

поселении Берёзово  

2019 год – 1,5  

2020 год – 1,5  

2021 год – 1,5 
 

 

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера 
2019 год – 0,1 

2020 год – 0,1 

 2021 год – 0,1 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

 В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЕРЁЗОВО НА 2018 - 2021 ГОДЫ» (МЛН.РУБ.) 

Целевые показатели: 

• Количество юридических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
хлебопечения, единиц. 

• Обеспеченность населения 
пгт. Берёзово площадью 
торговых объектов местного 
значения, единиц. 

• 3. Доля мест в Схеме 
размещения нестационарных 
торговых объектов, 
предоставленных субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, %. 

2019 год  

– 0,7 

2020 год 

 – 0,7 

2021 год  

– 0,7 

Оказание финансовой 

поддержки 

юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющим 

деятельность в  сфере 

хлебопечения в 

сельских населенных 

пунктах городского 

поселения Березово 

В рамках программы 

планируются расходы  на 

предоставление субсидий 

 по убыткам на хлебопечение 

Березовскому ППО. 

Направление расходов  



РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

БЕРЁЗОВО НА 2014-2021 ГОДЫ (МЛН.РУБ.) 

Целевые показатели: 

•Увеличение количества внедренных 

средств организации дорожного 

движения от 0 до 25 единиц; 

•Снижение протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

несоответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям от 20,9 

до 9,4 километров; 

•Сокращение числа зарегистрированных 

дорожно-транспортных происшествий с  

67 до 26 единиц; 

•Увеличение пассажирооборота с 20088,0 

до 22200,0 пассажиро-километров. 

 

Обеспечение 

доступности  и 

повышение 

качества 

транспортных 

услуг 

автомобильным 

транспортом 
 

Содержание 
уличной 

дорожной сети  

 

 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения 
 

Направления расходов 

2019 – 30,2 

2020 – 24,0 

2021 – 20,6 

2019 – 0,3 

2020 – 0,2 

2021 – 0,2 

2019 – 2,5 

2020 – 5,9 

2021 – 5,9 



В рамках муниципальной программы планируются 

расходы: 

субсидии предприятиям автомобильного транспорта на возмещение 

недополученных доходов от пассажирских перевозок внутри поселения          

- 2,5 млн. рублей; 

на содержание светофоров – 0,2 млн. рублей; 

на содержание уличной дорожной сети (отчистка уличной дорожной сети и 

тротуаров, вывоз снега, грейдирование грунтовых дорог, замена 

железобетонных плит и т. д.) – 21,5 млн. рублей; 

на ремонт дорог с исправлением профиля и нанесением асфальта у 

обустройства водоотводных труб – 151,1 млн. рублей, в том числе: 

- пер. Веселый – 6,2 млн. рублей; 

-ремонт дороги с. Теги – 2,4 млн. рублей; 

- обустройство пешеходных переходов в соответствии новыми 

национальными стандартами (закупка светофоров для последующей 

установки на ул. Дуркина вблизи детского сада Малышок и ул. Молодежная 

вблизи детского сада Кораблик) – 0,1 млн. рублей. 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ БЕРЁЗОВО НА 

2014-2021 ГОДЫ» (МЛН.РУБ.) 

Направления расходов муниципальной программы 

2019 год 2020 год 2021 год 

 Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления гп. Берёзово 
0,2 0,2 0,2 

 Обеспечение деятельности  

МКУ "АГПБ ХЭС" 
16,9 16,9 16,8 

Итого 17,1 17,1 17,1 

Целевой показатель муниципальной программы: 

Выполнения полномочий и функций органов местного  

самоуправления городского поселения Берёзово 

 и подведомственного учреждения 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО НА 2014-2021 ГОДЫ»  (МЛН.РУБ.) 

 

  Целевые показатели программы: 

 

1. Увеличение протяженности освещенных 

улиц, с 71,4 до 76,0 километров; 

Увеличение количества установленных 

светильников с 1140 до 1440 единиц; 

Увеличение количества высаженных 

деревьев, кустарников, цветов с 500 до 800 

единиц; 

2. Снижение количества захоронений не 

соответствующих нормативным 

требованиям с 32 до 0 единиц; 

3. Снижение количества 

несанкционированных свалок с 4 до 0 

единиц; 

4. Увеличение количества детских 

площадок соответствующих нормам 

действующего законодательства с 7 до 13 

единиц; 

5. Увеличение протяженности пешеходной 

части улиц, площадей, парков, дворовых 

территорий с 21,2 до 27километров; 

6. Увеличение количества мероприятий 

направленных на развитие исторических и 

иных местных традиций с 0 до 3 единиц. 

Обеспечение населенных пунктов 

поселения уличным освещением  

(2019 год – 4,4; 2020 год – 6,5;  

2021 год – 6,5) 

Содержание мест захоронения  

(2019 год – 0,7; 2020 год – 0,2;  

2021 год – 0,2) 

Проведение мероприятий по организации 

работ, направленных на ликвидацию 

несанкционированных свалок, вывоз 

мусора и прочих работ по содержанию 

территории поселения (2019 год – 1,1;  

2020 год – 1,5; 2021 год – 1,5) 

Проведение мероприятий по содержанию 

муниципального имущества, проведение 

работ по комплексному благоустройству 

территории  поселения 

(2019 год – 5,9; 2020 год – 1,5;  

2021 год –  1,5) 

Направление расходов муниципальной 

программы 

Озеленение территории городского 

поселения Березово                             

(2019 год - 0,2; 2020 год – 0,2; 2021 год – 

0,2) 



- возмещение затрат на уличное освещение – 2,5 млн. рублей;  

- приобретение светодиодных светильников – 1,0 млн. рублей; 

- содержание системы наружного освещения, установку светильников в Юго-

Западном мкр. и забуерачной части поселка гп. Березово – 0,9 млн. рублей; 

- озеленение территории гп. Березово, планируется провести в рамках 

реализации «инициативного бюджетирования» - 0,2 млн. рублей. 

- содержание мест захоронения в пгт. Березово (ремонт фундамента ограждения 

старого кладбища, завоз песка) – 0,7 млн. рублей; 

-прием и захоронение ТБО – 0,3 млн. рублей; 

- ликвидацию несанкционированных свалок – 0,6 млн. рублей; 

- отлов бродячих животных (собак) – 0,3 млн. рублей; 

- строительство тротуаров в рамках реализации «инициативного 

бюджетирования» по ул. Пушкина, Механическая из ж/б плит – 0,9 млн. 

рублей; 

- устройство снежного городка на центральной площади в пгт .Березово    – 0,5 

млн. рублей; 

-устройство контейнерных площадок в количестве 10 шт. – 1,0 млн. рублей; 

- засыпка котлована по ул. Молодежная 11 – 3,3 млн. рублей; 

- установку памятного знака в д. Пугоры в рамках мероприятий по развитию 

исторических и иных местных традиций – 0,1 млн. рублей. 

В рамках программы планируются проведение следующих мероприятий: 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЁЗОВО 

 НА 2018 - 2022 ГОДЫ» (МЛН.РУБ.) 

  Целевые показатели программы: 
1. Увеличение количества и площади благоустроенных 

дворовых территорий с 16 до 40 единиц; площади с 21149  до 

38850,0 квадратных метров; 

2. Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий 

от общего количества дворовых территорий с 20,6 до 50 

процентов; 

3. Увеличение охвата населения благоустроенными 

дворовыми территориями (доля населения, проживающего в 

жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями 

от общей численности населения) с 51,2 до 88,0 процентов. 

4. Увеличение объема трудового участия заинтересованных 

лиц в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий с 120 до 2497 

человеко-часов.  

5. Увеличение площади благоустроенных общественных 

территорий (полностью освещенных, оборудованными 

местами для проведения досуга и отдыха разными группами 

населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), 

малыми архитектурными формами) с 22,4 до 40,0 тыс. 

квадратных метров.  

Благоустройство территории 

муниципального образования 

 гп. Березово 

2019 год – 2,7  

2020 год – 2,7  

2021 год – 2,7 

-На 219 год предусмотрены следующие 

направления расходов: 

-Благоустройство дворовых территорий:  

ул. Ленина 45; ул. Первомайская 26, 28; ул. 

Путилова 47, 62; ул. Аэропорт 22; ул. 

Дуркина 11 – 1,8 млн. рублей;  

- Благоустройство парка им. Г. Е. Собянина в 

рамках «инициативного бюджетирования»  - 

0,9 млн. рублей. 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО 2016 – 2021 ГОДЫ» (МЛН.РУБ.) 

Выполнение инженерных изысканий и 

обосновывающих документов для 

подготовки документов территориального 

планирования и документации по 

планировке территории 

Внесение изменений в проект планировки и 

межевания пгт. Березово, разработка 

проекта планировки и межевания с. Теги,     

с. Шайтанка 

Н
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2019 год – 1,0 

2020 год – 1,9 

2021 год – 0,0 

2019 год – 0,0 

2020 год – 3,4 

2021 год – 0,0 

1.Обеспеченность населенных пунктов  гп. Березово генеральными планами, 

соответствующими действующему законодательству до 100%; 

2. Обеспеченность населенных пунктов  гп. Березово правилами землепользования и 

застройки, соответствующими действующему законодательству, с 30% до 100%; 

3. Обеспеченность населенных пунктов гп. Березово документацией по планировке 

территорий, соответствующей действующему законодательству, с 0% до 100%.  

Целевые показатели  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО                     

НА 2019 – 2021 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА» (МЛН.РУБ.) 

Направление расходов  2019 год 2020 год 2021 год 

Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом городского 

поселения Березово 

2,5 3,0 4,0 

Целевые показатели муниципальной программы (показатели социально-

экономической эффективности) 

1. Количество выполненных кадастровых работ 228 (ед.); 

2. Количество объектов муниципальной собственности, прошедших паспортизацию и 

государственную регистрацию права собственности 228 (ед.); 

3. Количество объектов застрахованных от рисков случайной гибели или уничтожения 

муниципального имущества 276 (ед.)  

В рамках программы планируются мероприятия: 

- выполнение кадастровых работ;  

- оценку рыночной стоимости муниципального имущества, земельных участков; 

- содержание и ремонт объектов муниципальной собственности по адресам: ул. Шмидта 

38 кв. 1 и 4, ул. Газопромысловая д.3 кв.1, пер. Коммунальный д. 2 кв. 2 и. 



Структура непрограммных расходов бюджета 

городского поселения Берёзово (МЛН.РУБ.) 

2019 год  

 3,1 

Передача полномочий 
по вопросам местного 

значения (внешний 
муниципальный 
контроль) – 0,1 

Расходы на 
содержание органов 

местного 
самоуправления – 

2,8 

Управление 
резервным фондом 

– 0,3 

2020 год  

 5,6 

Условно 

утвержденные 

расходы -  2,5 

Расходы на содержание 
органов местного 

самоуправления – 2,9 

Управление 
резервным фондом – 

0,3 

2021 год  

 8,4 

Условно 

утвержденные 

расходы – 5,3 

Расходы на 
содержание органов 

местного 
самоуправления – 2,8 

Управление 
резервным 

фондом – 0,3 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАКТОВ,     

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ 

Адрес: ул. Астраханцева 54 

пгт. Березово,  628140 

пн:  с 9 до 18 

вт-пт: с 9 до 17 

перерыв с 13-14 

тел/факс: (34674) 2-19-68 

                  (34674) 2-17-38 

                  (34674) 2-19-30 

e-mail: Komfin@berezovo.ru 

 


