
(руб. коп.)

1 3

1

600 000,00

2

4 512 900,00

3

21 000 800,00

4

300 000,00

5

800 000,00

Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения

№ 

п/п
Наименование объекта Сумма

2

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма в границах поселения

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

Белореченского городского поселения Белореченского района в бюджет  

муниципального образования Белореченский район в соответствии с 

заключенными соглашениями, на 2019 год

     Приложение № 9

     к  решению Белореченского

     городского поселения

     Белореченского района 

   от 27.05.2019 года № 333

Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры

Сохранение, использование и популяризация 

объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), находящихся в 

собственности поселения, охрана объектов 

культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории поселения

Обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры и массового 

спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий поселения



2

6

300 000,00

7

100 000,00

8
2 000 000,00

10

300 000,00

11

1 450 000,00

12

3 414 000,00

Утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов поселения документации по 

планировке территории, выдача разрешений на 

строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории 

поселения, резервирование земель и изъятие, в 

том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах поселения для муниципальных нужд, 

осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и 

выдача рекомендаций об устранении выявленных 

в ходе таких осмотров нарушений

Содействие в развитии сельскохозяйственного 

производства, создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства

Организация и осуществление мероприятий по 

работе с детьми и молодежью в поселении

Оказание поддержки гражданам и их 

объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, создание условий для 

деятельности народных дружин

Оказание поддержки социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

в пределах полномочий, установленных статьями 

31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»

Исполнение бюджета поселения в части 

организации и ведения бухгал-терского и 

налогового учета и отчетности по следующим 

учреждениям Белореченского городского 

поселения



3

13

14 000,00

34 791 700,00

А.А.Цику

Председатель Совета 

Блеореченского городского 

поселения

Итого

Обеспечение деятельности лиц, замещающих 

муниципальные должности в представительных 

органах, контрольно-счетных органах 

муниципальных образований


