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Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìåòîäèêå ôîð-
ìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ, èñïîëíåíèÿ è ìîíèòî-
ðèíãà èñïîëíåíèÿ ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî
ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàáèëüíîé áþäæåòíîé ïîëèòèêè íà
ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó, îáåñïå÷åíèÿ ïîâûøåíèÿ ýô-
ôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé
174 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ìåòîäèêå ôîðìèðîâàíèÿ,

óòâåðæäåíèÿ, èñïîëíåíèÿ è ìîíèòîðèíãà èñïîëíåíèÿ ñðåäíå-
ñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñêà" (Ë.Â. Ñèíüêî) è îòäåëó ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (Å.Â. Òåðåùåíêî) åæå-
ãîäíî îáåñïå÷èâàòü îðãàíèçàöèþ ðàçðàáîòêè ñðåäíåñðî÷-
íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì Ïîëîæå-
íèåì.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåí-
êî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
25.10.2010 N1659

Ïîëîæåíèå
î ìåòîäèêå ôîðìèðîâàíèÿ,
óòâåðæäåíèÿ, èñïîëíåíèÿ

è ìîíèòîðèíãà èñïîëíåíèÿ ñðåäíåñðî÷íîãî
ôèíàíñîâîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â öåëÿõ óðåãó-

ëèðîâàíèÿ ïðàâîîòíîøåíèé ïî ôîðìèðîâàíèþ, óòâåðæäå-
íèþ, èñïîëíåíèþ è ìîíèòîðèíãó èñïîëíåíèÿ ñðåäíåñðî÷íî-
ãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê (äàëåå - ñðåäíåñðî÷íûé ôèíàíñîâûé ïëàí),
ñîçäàíèþ áàçîâîãî ìåõàíèçìà äëÿ óâÿçûâàíèÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîé è ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåê-
òèâå.

1.2. Èñïîëíåíèå ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà
ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü:

âíåäðåíèå ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ìåòîäà óïðàâëåíèÿ,
êîíòðîëü çà ðåçóëüòàòàìè áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ñðî-
êè, ïðåâûøàþùèå ãîä;

ïëàíèðîâàíèå áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ ðàñïîðÿäèòåëÿìè
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ñ ó÷åòîì ïàðàìåòðîâ ñðåäíåñðî÷íîãî
ôèíàíñîâîãî ïëàíà.

1.3. Ïîíÿòèÿ è òåðìèíû íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà èñïîëüçóþò-
ñÿ â çíà÷åíèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

II. Ïîðÿäîê ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ ñðåäíåñðî÷íîãî
ôèíàíñîâîãî ïëàíà

2.1. Ðàçðàáîòêà ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñêà) (äàëåå - ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå) âî
âçàèìîäåéñòâèè ñ îòäåëîì ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - îòäåë ýêîíîìèêè).

2.2. Ïåðå÷åíü êîíêðåòíûõ äàííûõ, ïîêàçàòåëåé, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ðàçðàáîòêè ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëà-
íà, à òàêæå ñðîêè èõ ïðåäñòàâëåíèÿ åæåãîäíî óòâåðæäàþò-
ñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê "Î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä".

2.3. Ñðåäíåñðî÷íûé ôèíàíñîâûé ïëàí ðàçðàáàòûâàåò-
ñÿ åæåãîäíî íà ïðåäñòîÿùèå òðè ãîäà, ïåðâûé èç êîòîðûõ

- ýòî ãîä, íà êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ ìåñòíûé áþäæåò, è
ñëóæèò îñíîâîé äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä, ïîñëåäóþùèå äâà ãîäà -
ïëàíîâûé ïåðèîä, íà ïðîòÿæåíèè êîòîðîãî ïðîñëåæèâàþòñÿ
ðåçóëüòàòû çàÿâëåííîé áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè è
îòðàæàþòñÿ îñíîâíûå òåíäåíöèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ.

2.4. Èñõîäíîé áàçîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñðåäíåñðî÷íî-
ãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà ÿâëÿþòñÿ:

ïîêàçàòåëè ïðåäûäóùåãî ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî
ïëàíà;

ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;

îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;

äàííûå ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè òåêóùåãî ôèíàíñî-
âîãî ãîäà;

ðååñòð ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;

îò÷åò îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà çà ïðîøëûé ãîä;
îñíîâíûå ïîêàçàòåëè îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà òåêóùèé ãîä;
èíûå äàííûå è ïîêàçàòåëè, îïðåäåëÿåìûå ôèíàíñîâûì

óïðàâëåíèåì.
Â êà÷åñòâå èñòî÷íèêîâ ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî

ïëàíèðîâàíèÿ èñïîëüçóþòñÿ íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû
ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî óðîâíÿ, äàííûå
îðãàíîâ ñòàòèñòèêè, íàëîãîâûõ îðãàíîâ.

2.5. Ñðåäíåñðî÷íûé ôèíàíñîâûé ïëàí ðàçðàáàòûâàåò-
ñÿ â äâà ýòàïà.

2.6. Íà ïåðâîì ýòàïå îòäåë ýêîíîìèêè:
2.6.1. Ðàçðàáàòûâàåò è ïðåäñòàâëÿåò â ôèíàíñîâîå óï-

ðàâëåíèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ñðåäíåñðî÷íóþ
ïåðñïåêòèâó;

ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè èëè ïðåêðàùåíèè äåé-
ñòâèÿ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ãîðîä-
ñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðàòåãè÷åñêèì
ïðèîðèòåòàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ñðåäíåñðî÷íóþ
ïåðñïåêòèâó.

2.6.2. Äîâîäèò äî ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ïðîãíîçè-
ðóåìûå íà òðåõëåòíèé ïåðèîä òåìïû ðîñòà òàðèôîâ íà
êîììóíàëüíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå ó÷ðåæäåíèÿì, ôèíàíñè-
ðîâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà.

Ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ äîñòîâåðíîñòè ïðîãíîçèðóåìûõ
ïàðàìåòðîâ ñðåäíåñðî÷íîãî ïëàíà ïåðå÷åíü ïðîãíîçíûõ
äîêóìåíòîâ è ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ìîæåò áûòü
ðàñøèðåí.

2.7. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
ðàçðàáàòûâàþòñÿ ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì ñîâìåñòíî ñ
îòäåëîì ýêîíîìèêè.

2.8. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ïðåäñòàâëÿþò â ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ïðåäëîæåíèÿ ïî
ïðîãíîçèðóåìîìó íà ñðåäíåñðî÷íûé ïåðèîä èçìåíåíèþ ñåòè,
øòàòíîé ÷èñëåííîñòè è êîíòèíãåíòîâ ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñè-
ðîâàíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà.

2.9. Íà âòîðîì ýòàïå ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ñîâìåñ-
òíî ñ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðî-
âîäèò ðàáîòó ïî ðàñ÷åòó ïàðàìåòðîâ ñðåäíåñðî÷íîãî
ôèíàíñîâîãî ïëàíà ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

ïðîãíîçèðîâàíèå äîõîäîâ;
ïëàíèðîâàíèå îñíîâíûõ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà;
ðàçðàáîòêà ïðîãðàìì âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ãîðîä-

ñêîãî áþäæåòà è ðàñ÷åò ðàñõîäîâ ïî îáñëóæèâàíèþ ìóíè-
öèïàëüíîãî äîëãà íà òðåõëåòíèé ïåðèîä.

2.10. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñî-
âîãî ïëàíà (ïðèëîæåíèå N 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ) è
îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòå-
ëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ðàçðàáàòûâàþòñÿ, èñõîäÿ èç
îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ñ ó÷åòîì
äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà (ïðèëîæåíèå N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæå-
íèþ), è ïðåäëîæåíèé àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ è àäìèíèñ-
òðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà ìåñòíîãî áþäæåòà, ïî îáúåìàì ïîñòóïëåíèé â ìåñòíûé
áþäæåò íà ïëàíîâûé ïåðèîä (ïðèëîæåíèå N 3 ê íàñòîÿùåìó

Ïîëîæåíèþ).
Áþäæåò äåéñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòå-

ëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâå
ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Áþäæåò ïðèíèìàåìûõ îáÿçàòåëüñòâ ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæ-
äó ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî ðàçðàáîòêå
ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäëîæåíèé ãëàâíûõ ðàñïîðÿ-
äèòåëåé ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà ïî ðåàëèçàöèè ïðèíÿ-
òûõ è ïëàíèðóåìûõ ê ïðèíÿòèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå.

Â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè
äîõîäîâ ïðåäëîæåíèé ïî îáúåìàì ïîñòóïëåíèé íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî ôîðìèðóåò ïðîãíîç ïîñòóïëå-
íèé äîõîäîâ â ìåñòíûé áþäæåò íà îñíîâå ïðîâåäåííîãî
àíàëèçà ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ çà ïðåäøåñòâóþùèé ïåðèîä.

2.11. Ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîãíîçîâ äîõîäîâ è îñíîâíûõ
ïîêàçàòåëåé ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ðàñ÷åò íå ïðè-
íèìàþòñÿ îáúåìû ïåðåäàâàåìûõ â ìåñòíûé áþäæåò èç
áþäæåòà äðóãèõ óðîâíåé áþäæåòíîé ñèñòåìû ñðåäñòâ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïåðå-
äàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé.

2.12. Ïðè ðàçðàáîòêå ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî
ïëàíà ïðèìåíÿþòñÿ íîðìàòèâíûé ìåòîä, ìåòîä èíäåêñàöèè,
ïëàíîâûé ìåòîä.

2.13. Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ðàññìàòðèâàåò è îáîá-
ùàåò ïðîåêòèðóåìûå ïîêàçàòåëè ñðåäíåñðî÷íîãî ïëàíà è
ïðåäñòàâëÿåò åãî íà ðàññìîòðåíèå Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê. Ïðåäåëüíûå îáúåìû áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ãîðîä-
ñêîãî áþäæåòà â ïëàíîâîì ïåðèîäå îïðåäåëÿþòñÿ ðàçäåëü-
íî ïî áþäæåòó äåéñòâóþùèõ îáÿçàòåëüñòâ è áþäæåòó ïðèíè-
ìàåìûõ îáÿçàòåëüñòâ.

2.14. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê (äàëåå - Ãëàâà ãîðîäà) ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå
âàðèàíòû îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñî-
âîãî ïëàíà. Â õîäå ðàññìîòðåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé
ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà Ãëàâà ãîðîäà ìîæåò
âíîñèòü óòî÷íåíèÿ â ðàíåå óòâåðæäåííûå îñíîâíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè, êîððåêòèðîâàòü
îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè ïàðàìåòðàìè ïðîãíîçà ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.15. Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå, èñõîäÿ èç îäîáðåííîãî
îïòèìàëüíîãî âàðèàíòà îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ñðåäíåñðî÷-
íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà è ðàñïðåäåëåíèÿ îáúåìîâ áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ãîðîäñêèå öåëåâûå ïðîãðàììû ïî
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ðàçðà-
áàòûâàåò ïðîåêò ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæå-
íèþ;

2.16. Ê ïðîåêòó ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà
ïðèëàãàåòñÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà, êîòîðàÿ ñîäåðæèò õà-
ðàêòåðèñòèêó îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé, àíàëèç âëèÿþùèõ íà
íèõ ôàêòîðîâ è óñëîâèé, ïðè÷èíû èçìåíåíèé ðàíåå óòâåð-
æäåííûõ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñî-
âîãî ïëàíà, îáîñíîâàíèå ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ áþäæåòà ïðèíèìàåìûõ îáÿçàòåëüñòâ, à òàêæå
ðàñõîäîâ èíâåñòèöèîííîãî õàðàêòåðà.

2.17. Ïðîåêò ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà óò-
âåðæäàåòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îäíîâðåìåííî ñ ïðîåêòîì ìåñòíîãî áþäæåòà.

2.18. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâî-
ãî ïëàíà íà ïðîãíîçèðóåìûé ïåðèîä îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî-
ñðåäñòâîì êîððåêòèðîâêè îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ýòîãî ïëà-
íà çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà ïðîãíîçèðóåìîãî ïåðèîäà è
ðàçðàáîòêè îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ íà òðåòèé ãîä ïðîãíîçè-
ðóåìîãî ïåðèîäà, èñõîäÿ èç îñíîâíûõ ñöåíàðíûõ óñëîâèé
ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé îáúåìà è ñòðóêòóðû äîõîäîâ áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â òåêóùåì
ãîäó è ïëàíèðóåìîì ïåðèîäå.

III. Êîððåêòèðîâêà ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà
3.1. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé, âëåêóùèõ çà ñîáîé

âîçíèêíîâåíèå ðàñõîæäåíèé ñ ïîêàçàòåëÿìè óòâåðæäåííîãî
ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà è ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
ìåñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä ïðè åãî
ðàññìîòðåíèè ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ,
ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ïðåäñòàâëÿåò Ãëàâå ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè
ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûé ñðåäíåñðî÷íûé
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ôèíàíñîâûé ïëàí.
IV. Èñïîëíåíèå ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà
4.1. Óòâåðæäåííûé ñðåäíåñðî÷íûé ôèíàíñîâûé ïëàí:
èñïîëüçóåòñÿ ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì ïðè ôîðìèðî-

âàíèè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä;

ó÷èòûâàåòñÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, âëèÿþùåé íà
ñîñòîÿíèå ïîêàçàòåëåé ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëà-
íà.

4.2. Èñïîëüçîâàíèå ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì ñðåäíå-
ñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä âêëþ÷àåò
â ñåáÿ:

ðàçðàáîòêó äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïàðàìåòðàìè äîõîäîâ ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñî-
âîãî ïëàíà;

óòâåðæäåíèå ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïàðàìåòðàìè ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà â ÷àñòè
ðàñõîäîâ êîíòðîëüíûõ öèôð ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è èõ äîâåäåíèå äî ãëàâíûõ
ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

ðàçðàáîòêó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïàðàìåòðàìè ñðåäíåñðî÷-
íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà â ÷àñòè ïðèâëå÷åíèÿ è ïîãàøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ãàðàíòèé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâî-
âàíèé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä, óñòàíîâëåíèå ïðå-
äåëüíûõ îáúåìîâ îáÿçàòåëüñòâ ïî ìóíèöèïàëüíûì ãàðàíòè-
ÿì.

4.3. Ó÷åò ïîêàçàòåëåé ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî
ïëàíà ïðè îñóùåñòâëåíèè Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, âëèÿþùåé íà ñîñòîÿ-
íèå ïîêàçàòåëåé ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ñîãëàñîâàíèÿ ñ ôèíàíñîâûì óïðàâëåíè-
åì ïðîåêòîâ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïîëîæåíèÿ êîòîðûõ ìîãóò
ïîâëèÿòü íà ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå ïîêàçàòåëåé ñðåäíå-
ñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà.

V. Ìîíèòîðèíã èñïîëíåíèÿ ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñî-
âîãî ïëàíà

5.1. Ìîíèòîðèíã èñïîëíåíèÿ ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñî-
âîãî ïëàíà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ îòêëîíåíèÿ
ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé îò óòâåðæäåííûõ â ñðåäíåñðî÷íîì
ôèíàíñîâîì ïëàíå, óñòàíîâëåíèÿ ïðè÷èí îòêëîíåíèé è ïðè-
íÿòèÿ ìåð äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïëàíèðîâàíèÿ.

5.2. Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì ýêî-
íîìèêè åæåãîäíî, ïî ðåçóëüòàòàì èñïîëíåíèÿ áþäæåòà çà 9
ìåñÿöåâ, ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã èñïîëíåíèÿ ñðåäíåñðî÷íîãî
ôèíàíñîâîãî ïëàíà, êîòîðûé âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

âûÿâëåíèå îòêëîíåíèé îò ïîêàçàòåëåé óòâåðæäåííîãî
ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà è èõ ïðè÷èí;

àíàëèç  âûïîëíåíèÿ ïîêàçàòåëåé ñðåäíåñðî÷íîãî ôè-
íàíñîâîãî ïëàíà;

ñîâìåñòíî ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäå-
ëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ïîäãîòîâêó ïðåä-
ëîæåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå
àêòû.

5.3. Ðåçóëüòàòû ìîíèòîðèíãà èñïîëíåíèÿ ñðåäíåñðî÷íî-
ãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà âûíîñÿòñÿ íà ðàññìîòðåíèå Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è ó÷èòûâà-
þòñÿ ïðè ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè ñðåäíåñðî÷íîãî ôè-
íàíñîâîãî ïëàíà íà î÷åðåäíîé òðåõëåòíèé ïåðèîä.

5.4. Ïî ðåçóëüòàòàì ìîíèòîðèíãà èñïîëíåíèÿ ñðåäíå-
ñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà:

êîððåêòèðóþòñÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîãðàììû ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â èíûå ìóíèöè-
ïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû, âëåêóùèå íàðóøåíèå ïîêàçàòåëåé
ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî ïëàíà;

êîððåêòèðóþòñÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè ìåòîäèêè ïðîãíîçè-
ðîâàíèÿ íà òðåõëåòíèé ïåðèîä äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ãîðîä-
ñêîãî áþäæåòà, à òàêæå îáúåìîâ ïðèâëå÷åíèÿ è ïîãàøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ãàðàíòèé.

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîëîæåíèþ î ìåòîäèêå

ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ,
èñïîëíåíèÿ è ìîíèòîðèíãà èñïîëíåíèÿ

ñðåäíåñðî÷íîãî ôèíàíñîâîãî
ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ïîêàçàòåëè ñðåäíåñðî÷íîãî
ôèíàíñîâîãî ïëàíà
íà 20___-20___ ãîäû

(òûñ.ðóá.)

уточненный 
план

исполнено план уточненный 
план

исполнено 
на  

последнюю  
отчетную 

дату

2-й год 3-й год

1.    ДОХОДЫ , всего             
в том числе               
(укрупненно по видам  доходов в 
соответствии с бюджетной 
классификацией доходов)

2.    РАСХОДЫ  ПО  РАЗДЕЛАМ  И 
ПОДРАЗДЕЛАМ  
КЛАССИФИКАЦИИ  РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ        

3.    РАСХОДЫ , всего            
в том числе:              

3.1.  Расходы  текущего характера
в том числе:              

3.1.1. Расходы  на оплату труда с 
начислениями            

3.1.2. Расходы  на коммунальные услуги     
3.1.3. Расходы  на исполнение публичных 

обязательств    
3.1.4. Прочие  расходы            
3.2.  Расходы  инвестиционного характера     

Плановый 
период

Ожидаемое 
исполнение в 

текущем 
финансовом 

году

Очередной 
год

Отчетный год    Текущий год       №  п/п  Наименование показателя  РЗ ПР

4.    Профицит (+), дефицит (-) 
5.    Источники финансирования дефицита 

районного бюджета
5.1.  Привлечение               
5.2.  Погашение                 
6.    Муниципальный долг        
6.1.  Верхний предел муниципального 

долга по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным финансовым 
годом

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ î ìåòîäèêå

ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ,
èñïîëíåíèÿ è ìîíèòîðèíãà

èñïîëíåíèÿ ñðåäíåñðî÷íîãî
ôèíàíñîâîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ

ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà 20__-20__ãîäû
òûñ.ðóá.

БДО БПО Всего БДО БПО Всего БДО БПО Всего

Наименование главный 
распорядителей

Код 
главы

РЗ ПР Плановый период               

2-й год        3-й год        
Очередной год     

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîëîæåíèþ î ìåòîäèêå

ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ,
èñïîëíåíèÿ è ìîíèòîðèíãà

èñïîëíåíèÿ ñðåäíåñðî÷íîãî
ôèíàíñîâîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ïðåäëîæåíèÿ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ,
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà

ãîðîäñêîãî áþäæåòà ïî îáúåìàì
ïîñòóïëåíèé íà ïëàíîâûé ïåðèîä

(òûñ.ðóá.)

2-й год 3-й год
Наименование администратора Вид 

доходов
Плановый периодОчередной 

год     

Ïðèëîæåíèå N4
ê Ïîëîæåíèþ î ìåòîäèêå

ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ,
èñïîëíåíèÿ è ìîíèòîðèíãà

èñïîëíåíèÿ ñðåäíåñðî÷íîãî
ôèíàíñîâîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ïîêàçàòåëè ñðåäíåñðî÷íîãî
ôèíàíñîâîãî ïëàíà
íà 20___-20___ãîäû

(òûñ.ðóá.)

2-й год 3-й год
ДОХОДЫ, всего             

х х х х

РАСХОДЫ, всего х х х х

в том числе:

ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) х х х х

Муниципальный долг        х х х х
Верхний предел муниципального 
долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным 
финансовым годом

х х х х

Код Наименование показателя  РЗ ПР Целевая 
статья

Вид 
расходов

Очередной 
год

Плановый период

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1667
26.10.2010

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
02.12.2008 N1011 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðî-
äà Áåëîãîðñêà, ó÷àñòâóþùèõ â ýêñïåðèìåíòå
ïî ââåäåíèþ íîâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.3 ñò. 53 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â öåëÿõ îïòèìèçàöèè
ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ ãîðîäà â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 02.12.2008 N1011 "Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ëîæåíèÿ îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñêà,
ó÷àñòâóþùèõ â ýêñïåðèìåíòå ïî ââåäåíèþ íîâîé ñèñòåìû
îïëàòû òðóäà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èç íàçâàíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ è äàëåå ïî òåêñòó èñ-

êëþ÷èòü ñëîâà "ó÷àñòâóþùèõ â ýêñïåðèìåíòå ïî ââåäåíèþ
íîâîé ñèñòåìû îïëàòû òðóäà".

2. Ïóíêò 1.11 ïðèëîæåíèÿ N1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ, íå
îñóùåñòâëÿþùèõ ó÷åáíûé ïðîöåññ (ïåäàãîãè-ïñèõîëîãè,
ïåäàãîãè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è äð.), ó÷åáíî-
âñïîìîãàòåëüíîãî è îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ïðîèç-
âîäèòñÿ ïî òàðèôíûì ñòàâêàì (îêëàäàì), óòâåðæäåííûì

ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ. Óñòàíîâëåííûå òàðèôíûå ñòàâêè
(îêëàäû) íå ìîãóò áûòü íèæå ðàçìåðîâ òàðèôíûõ ñòàâîê
(îêëàäîâ), óñòàíîâëåííûõ äî ââåäåíèÿ íîâîé ñèñòåìû îï-
ëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ".

3. Ïîäïóíêò "í" ïóíêòà 1.15.2 ïðèëîæåíèÿ N1 èñêëþ-
÷èòü.

4. Ïóíêò 1.16. ïðèëîæåíèÿ N1 èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè: "Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû ïî ðåçóëüòàòàì òðóäà
(ïðåìèè) ðàñïðåäåëÿþòñÿ Óïðàâëÿþùèì Ñîâåòîì øêîëû
ïî ïðåäñòàâëåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ. Îáúåì ñðåäñòâ
íà âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ìîæåò ñîñòàâëÿòü
äî 30 % ñðåäñòâ íà îïëàòó òðóäà".

5. Ðàçäåë II "Îïëàòà òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" ïðèëîæåíèÿ N1
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"2.1. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðóêîâîäèòåëåé è çàìåñòèòåëåé
ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ñîñòîèò èç äîëæíîñòíîãî îêëàäà, âûïëàò êîì-
ïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà. Çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàåòñÿ
ó÷ðåäèòåëåì â ëèöå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùåãî óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

2.2. Äîëæíîñòíîé îêëàä ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé
îïðåäåëÿåòñÿ îäèí ðàç â ãîä çà äâå íåäåëè äî íàñòóïëåíèÿ
íîâîãî êàëåíäàðíîãî ãîäà. Äîëæíîñòíîé îêëàä ðóêîâîäè-
òåëåé ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàåòñÿ èñõîäÿ èç ñðåäíåé çà-
ðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê
îñíîâíîìó ïåðñîíàëó è êîýôôèöèåíòà êðàòíîñòè, ðàâ-
íîãî äâóì.

2.3. Ðàáîòíèêàìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îñíîâíîìó ïåðñî-
íàëó ó÷ðåæäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðàáîòíèêè, íåïîñðåäñòâåííî
îáåñïå÷èâàþùèå âûïîëíåíèå îñíîâíûõ ôóíêöèé, äëÿ êî-
òîðûõ ñîçäàíî ó÷ðåæäåíèå - ïåäàãîãè÷åñêèé ïåðñîíàë.

Ðàñ÷åò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îñíîâ-
íîãî ïåðñîíàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà êàëåíäàðíûé ãîä, ïðåä-
øåñòâóþùèé ãîäó óñòàíîâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðó-
êîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé.

Ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðåêîìåíäóåò-
ñÿ ïîëüçîâàòüñÿ Ïîðÿäêîì èñ÷èñëåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîò-
íîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, óòâåðæäåí-
íîãî ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

2.4. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ðóêîâîäè-
òåëÿì ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.
1.15.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

2.5. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà (ïðåìèè) ðó-
êîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäÿòñÿ ïî ïðèêàçó ÌÓ
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñêà" íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ îáðàçîâàíèÿ.
Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäèòñÿ
èç ñðåäñòâ öåíòðàëèçîâàííîãî ôîíäà ñòèìóëèðîâàíèÿ,
ñôîðìèðîâàííîãî ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äå-
ëàì ìîëîäåæè àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà" â ðàçìåðå
1,5 % îò ôîíäà îïëàòû òðóäà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà.

2.6. Ðàñïðåäåëåíèå öåíòðàëèçîâàííîãî ôîíäà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî èòîãàì ó÷åáíîãî ïîëóãîäèÿ êîìèññèåé ïî
ðàñïðåäåëåíèþ öåíòðàëèçîâàííîãî ôîíäà, óòâåðæäåííîé
Êîìèòåòîì ïî îáðàçîâàíèþ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ìóíèöè-
ïàëüíûì îáùåñòâåííûì Ñîâåòîì ïî ðàçâèòèþ îáðàçîâà-
íèÿ.

Óñëîâèÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèÿ îï-
ðåäåëåíû ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìîé îöåíêè êà÷åñòâà îáðà-
çîâàíèÿ.

2.7. Ðàçìåð è êîëè÷åñòâî ïðåìèé, âûïëà÷èâàåìûõ êîí-
êðåòíîìó ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ, ìàêñèìàëüíûì ïðåäå-
ëîì íå îãðàíè÷èâàþòñÿ.

Ïðåìèðîâàíèå íå ïðîèçâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè ó ðóêîâî-
äèòåëÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ.

 2.8. Åäèíîâðåìåííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ðóêîâî-
äèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé çà ñ÷åò ýêîíîìèè ïî ôîíäó îïëàòû
òðóäà ó÷ðåæäåíèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ (ðîäèòåëè,
äåòè, ìóæ, æåíà);

â ñâÿçè ñ íåñ÷àñòíûì ñëó÷àåì, ïðîèçîøåäøèì ñ ðóêî-
âîäèòåëåì;

â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ äëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ.

Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå íå
áîëåå 50% äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ áåç íà÷èñ-
ëåíèÿ ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà è ïðîöåíòíîé äîïëàòû
çà ïðîæèâàíèå â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà.

Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ ïî ëè÷íîìó çàÿâ-
ëåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Êîìèòåòîì ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè çà ñ÷åò ýêîíîìèè ñðåäñòâ
ïî ôîíäó îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèÿ ñ ïðåäñòàâëåíèåì
ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ.

2.9. Äîëæíîñòíîé îêëàä çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷-
ðåæäåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 30 % ìåíüøå äîëæíîñòíîãî
îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ïåðåñìàòðè-
âàåòñÿ åæåãîäíî, îäíîâðåìåííî ñ èçìåíåíèåì äîëæíîñò-
íîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ âûïëàò
êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà óñòà-
íàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 1.15 íàñòîÿùåãî Ïîëî-
æåíèÿ".

6. Ïóíêò 1.1 ïðèëîæåíèÿ N2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
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ðåäàêöèè:
"1.1. Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ôîðìèðóåò öåíòðàëèçîâàííûé ôîíä
ñòèìóëèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (äàëåå - ó÷ðåæäåíèå) è åãî çàìå-
ñòèòåëÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

ÔÎÒöñò = ÔÎÒìî õ ö, ãäå:
ÔÎÒöñò - îò÷èñëåíèå â öåíòðàëèçîâàííûé ôîíä ñòèìó-

ëèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ è åãî çàìåñòèòåëÿ;
ÔÎÒìî - ôîíä îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèÿ â êîíêðåòíîì

ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ñ ó÷åòîì êîýôôèöèåíòîâ ê
çàðàáîòíîé ïëàòå çà ðàáîòó â ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâíåííûõ
ê ðàéîíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà, èëè â þæíûõ ðàéîíàõ
Äàëüíåãî Âîñòîêà, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì îáëàñòè, ïðî-
öåíòíûõ íàäáàâîê ê çàðàáîòíîé ïëàòå çà ñòàæ ðàáîòû â
ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâíåííûõ ê ðàéîíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà,
èëè â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà, óñòàíîâëåííûõ
ðåøåíèÿìè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ÑÑÑÐ èëè
ôåäåðàëüíîãî îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, íàäáà-
âîê ê çàðàáîòíîé ïëàòå çà ðàáîòó â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Ö - öåíòðàëèçóåìàÿ äîëÿ ÔÎÒÌÎ".
7. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà

îò 22.07.2008 N607 ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-

íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëè-
òèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N30/133

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
28 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 30.08.2010 N28/
111 "Îá óòâåðæäåíèè ñòðóêòóðû Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1
Ââåñòè èçìåíåíèÿ â ñòðóêòóðó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê: ââåñòè îòäåë àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè ìåñòíûõ
íàëîãîâ (ïðèëîæåíèå N1, ïðèëîæåíèå N 2).

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëè-

êîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò  "28" îêòÿáðÿ 2010 ãîäà  N30/133

Ñòðóêòóðà Àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
2. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
3. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
4. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ;
5. Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
6. Ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Àäìèíèñòðàöèè;
7. Ïðåññ-ñëóæáà;
8. Îòäåë áóõãàëòåðèè;
9. Ìîáèëèçàöèîííûé îòäåë;
10.Îòäåë ïî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêå;
11.Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà;
12.Îòäåë  àíàëèçà è ìåòîäîëîãèè ìåñòíûõ íàëîãîâ;
13.Þðèäè÷åñêèé îòäåë;
14.Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ;
15.Îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
16.Îòäåë ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì;
17.Îáùèé îòäåë;
18.Îðãàíèçàöèîííûé îòäåë;
19.Àðõèâíûé îòäåë.
20.ÌÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
21.ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-

ëîãîðñêà"
22.ÌÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà";
23.ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè"

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà;
24.ÌÓ "Óïðàâëåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê";
25.ÌÓ "Îòäåë êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà";
26.Óïðàâëåíèå ïî äåëàì  ÃÎ è ×Ñ ãîðîä Áåëîãîðñê;
27.ÌÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Îáúÿâëåíèå
Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãàõ
ñîñòîÿâøèõñÿ àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà:

1. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê,
óë. 9 Ìàÿ, äîì 89; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000195:6;
ïëîùàäü 838 ì.êâ.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòà-
íîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà N763 îò 31.05.2010ã. Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòî-
ÿâøèìñÿ ââèäó ïîäà÷è îäíîé çàÿâêè.

2. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê,
óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí äîìà 89; êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000195:8; ïëîùàäü 1200 ì.êâ.; îñíîâàíèå ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà N 761 îò 31.05.2010ã. Àóêöè-
îí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó ïîäà÷è îäíîé çàÿâêè.

Èòîã ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà:

3.  Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê,
óë. Êîòîâñêîãî; êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000039:12; ïëî-
ùàäü 28 ì.êâ.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâ-
ëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîð-
ñêà N1163 îò 09.08.2010ã. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ñåìåñ
Ý.Í.

Èòîã ñîñòîÿâøåãîñÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè,
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ:

4. Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Áåëîãîðñê,
óë. Íàáåðåæíàÿ, äîì 39; êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000104:11; ïëîùàäü 584 ì.êâ.; îñíîâàíèå ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà N 1395 îò 16.09.2010ã.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ "Äæåðìóê".

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 25.10.2010ã. N
1664 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàí-
íîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî
æèëîãî äîìà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë.50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000595:72, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 6310 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09.12.2010 ã. â 14 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 2000000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
- 400000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 100000 ðóá-
ëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 03.11.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
06.12.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 08.12.2010ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà
çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ-
÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçà-
öèè, ýíåðãîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîëó-
÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ñïåöèàëèçèðî-
âàííûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà) ÈÍÍ
2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-

Îáúÿâëåíèå

ñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÎÊÀÒÎ
10410000000. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000595:72.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ
çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ,
ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 25.10.2010ã. N 1665
ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî
äîìà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, óë.50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000436:39, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 3207 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 09.12.2010 ã. â 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 1500000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà -
300000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 75000 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 03.11.2010
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
06.12.2010 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 08.12.2010ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà
çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷å-
íèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè,
ýíåðãîñíàáæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîëó÷åíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
îðãàíèçàöèÿõ.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà) ÈÍÍ
2804008317, ÊÏÏ 280401001, ð/ñ
40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóð-
ñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ - 041012001, ÎÊÀÒÎ
10410000000. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000595:72.

Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà íå ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè èëè îòîçâàâøèõ çàÿâêó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé -
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà çàêëþ÷àåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè

ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, ïðîèçâîäèò îïëàòó
ïðåäëîæåííîé íà àóêöèîíå ñóììû â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
çàêëþ÷àåò äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà àðåí-
äû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ, ñ
ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãà-
ðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà

Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÎÂÅÒ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
________2010

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä

Ñòàòüÿ 1
1.1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþä-

æåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011 ãîä:
- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 639952

òûñ. ðóá.;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 698968 òûñ. ðóá.;
- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 59016 òûñ. ðóá.
1.2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,

íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ, â ñóììå * òûñ. ðóá.

1.3. Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
íà 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â ñóììå 590658,7 òûñ. ðóá.

1.4. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëó-
æèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà â 2011 ãîäó â ðàçìåðå 371
òûñ. ðóá.

Ñòàòüÿ 2
2.1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîñòó-

ïàþùèå â 2011 ãîäó ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò:
- ôåäåðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, íàëîãîâ, ïðåäóñìîò-

ðåííûõ ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìàìè, ðåãèîíàëüíûõ
íàëîãîâ, ìåñòíûõ íàëîãîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè
îò÷èñëåíèé, óñòàíîâëåííûìè ñò. 61.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; çàêîíîì "Î ôåäåðàëüíîì áþäæå-
òå íà 2011 è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012-2013 ãîäîâ",
çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2011 ãîä".

- íàëîãîâ è ñáîðîâ (â ÷àñòè ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè
ïðîøëûõ ëåò ïî îòäåëüíûì âèäàì íàëîãîâ, à òàêæå â ÷àñòè
ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì
è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì) - â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòè-
âàìè îò÷èñëåíèé, óñòàíîâëåííûìè Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì
"Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2012-2013 ãîäîâ", çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä".

- íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè
îò÷èñëåíèé, óñòàíîâëåííûìè ñò. 62 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ôåäå-
ðàëüíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012-
2013 ãîäîâ", çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà 2011 ãîä".

2.2. Ó÷åñòü â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä ïîñòóïëå-
íèå äîõîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøå-
íèþ.

Ñòàòüÿ 3
Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ

äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè
âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ áþäæåòà íà 2011 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿì N5,6 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 4
4.1. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâà-

íèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

4.2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷-
íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N3.1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

4.3. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ â 2011 ãîäó ñîñòàâà è (èëè)
ôóíêöèé ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà èëè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà ôèíàíñîâîå óïðàâëå-
íèå âïðàâå ïðè îïðåäåëåíèè ïðèíöèïîâ íàçíà÷åíèÿ, ñòðóê-
òóðû êîäîâ è ïðèñâîåíèè êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ
áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ âíîñèòü ñîîòâåòñòâóþùèå èçìå-
íåíèÿ â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà è â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íè-
êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå
â ñîñòàâ çàêðåïëåííûõ çà íèìè êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõî-
äîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè êëàññèôèêàöèè
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ.

Ñòàòüÿ 5
5.1. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ

ìåñòíîãî áþäæåòà, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî
Ðåøåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé:

- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

- ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ â âåäîìñòâåí-
íîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

5.2. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî

Ðåøåíèÿ, ïåðå÷åíü äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðî-
ãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà â 2011 ãîäó, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòî-
ÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 6
Óñòàíîâèòü ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì ãî-

ðîäà íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ ïîñëå
óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, â ìåñòíûé
áþäæåò çà 2011 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N9 ê íàñòîÿùå-
ìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 7
7.1. Ïîëó÷àòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îïåðàöèè ñî ñðåä-

ñòâàìè îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä
äåÿòåëüíîñòè îñóùåñòâëÿþò íà ñ÷åòå îòäåëåíèÿ ïî ã. Áåëî-
ãîðñêó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñ-
êîé îáëàñòè.

7.2. Áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, âïðàâå èñïîëüçîâàòü íà îáåñïå÷åíèå
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïîëó÷åííûå èì ñðåäñòâà îò îêàçàíèÿ
ïëàòíûõ óñëóã, áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò ôèçè÷åñêèõ è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé è ïðàâè-
òåëüñòâ èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ, â òîì ÷èñëå äîáðîâîëüíûå
ïîæåðòâîâàíèÿ, è ñðåäñòâà îò èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿ-
òåëüíîñòè íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà (ãåíåðàëüíîãî ðàçðåøå-
íèÿ) ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, â
êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ èñòî÷íèêè îáðàçîâàíèÿ è íàïðàâëå-
íèÿ èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ ñðåäñòâ è óñòàíàâëèâàþùèå
èõ íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
îáëàñòè, à òàêæå óñòàâà áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

7.3. Ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå îò ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëü-
íîñòè, íå ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ íà ñîçäàíèå äðóãèõ îðãàíèçà-
öèé, ïîêóïêó öåííûõ áóìàã è ðàçìåùàòüñÿ íà äåïîçèòàõ â
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Ñòàòüÿ 8
8.1. Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãî-

ñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ã. Áåëîãîðñêà è ïåðå-
äàííîãî â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäå-
íèÿì, ïîëó÷åííûå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ïîëîæåíèåì
"Î ïîðÿäêå ñäà÷è â àðåíäó ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ã. Áåëîãîðñêà", îòðàæàþòñÿ íà ëèöåâûõ ñ÷åòàõ
äàííûõ ó÷ðåæäåíèé îòêðûòûõ â îðãàíàõ Ôåäåðàëüíîãî êàç-
íà÷åéñòâà, äëÿ ó÷åòà îïåðàöèé ñî ñðåäñòâàìè, ïîëó÷åííûìè
îò ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè è íàïðàâëÿþòñÿ íà ñî-
äåðæàíèå è ðàçâèòèå èõ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû,
ñâåðõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ âåäîì-
ñòâåííîé ñòðóêòóðîé ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011
ãîä.

8.2. Îñòàòêè ñðåäñòâ áþäæåòà íà 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà,
îáðàçîâàâøèåñÿ â ñâÿçè ñ íåèñïîëüçîâàíèåì ïî ñîñòîÿíèþ
íà 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà äîõîäîâ áþäæåòà, ïîëó÷åííûå îò
ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè ã. Áåëîãîðñêà è ïåðåäàííîãî â îïåðàòèâíîå
óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì, ïîäëåæàò èñïîëü-
çîâàíèþ â 2011 ãîäó íà öåëè, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 íàñòî-
ÿùåé ñòàòüè.

Ñòàòüÿ 10
Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé íà

2011 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþN8 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 11
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå îñíîâàíèÿ èçìåíåíèÿ áþäæåòíûõ

àññèãíîâàíèé, ñâÿçàííûå ñ îñîáåííîñòÿìè èñïîëíåíèÿ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà, íå òðåáóþùèå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòî-
ÿùåå Ðåøåíèå:

- â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì è (èëè) äîïîëíåíèåì áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè, à òàê æå ïîðÿäêà åå ïðèìåíåíèÿ;

- îáðàçîâàíèåì îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ïî ó÷åòó
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 01 ÿíâàðÿ 2011ãîäà;

- ïðèâëå÷åíèåì áþäæåòíûõ êðåäèòîâ îò äðóãèõ áþäæåòîâ
áþäæåòíîé ñèñòåìû ÐÔ ñ îäíîâðåìåííûì óìåíüøåíèåì
ïðèâëå÷åíèÿ êðåäèòîâ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà èñòî÷íèêîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà;

- èçìåíåíèå äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè
ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ìåðîïðèÿòèÿì â ïðåäåëàõ îá-
ùåãî îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â
2011 ãîäó íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì;

- äîõîäû, ôàêòè÷åñêè ïîëó÷åííûå ïðè èñïîëíåíèè ìåñò-
íîãî áþäæåòà ñâåðõ óòâåðæäåííûõ Ðåøåíèåì î áþäæåòå
îáùåãî îáúåìà äîõîäîâ, ìîãóò íàïðàâëÿòüñÿ ôèíàíñîâûì
óïðàâëåíèåì àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà áåç âíå-
ñåíèÿ èçìåíåíèé â Ðåøåíèå î áþäæåòå íà 2011 ãîä íà
çàìåùåíèå ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé, ïîãàøåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî äîëãà, à òàêæå íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîð-
ìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñëó-
÷àå íåäîñòàòî÷íîñòè ïðåäóñìîòðåííûõ íà èõ èñïîëíåíèå
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â ðàçìåðå, ïðåäóñìîòðåííîì ïóí-
êòîì 3 ñòàòüè 217 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

- èçìåíåíèå ñîñòàâà è (èëè) ôóíêöèé ãëàâíûõ àäìèíèñò-
ðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà ìåñòíîãî áþäæåòà, èçìåíåíèå ïðèíöèïîâ íàçíà÷åíèÿ è
ïðèñâîåíèÿ ñòðóêòóðû êîäîâ êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ
âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà.

- èíûå îñíîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 3 ñòàòüè

217 Áþäæåòíîãî êîäåêñà.
Ñòàòüÿ 12
Óñòàíîâèòü, ÷òî èç ìåñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ñëåäóþùèå ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì
ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òî-
âàðîâ, ðàáîò, óñëóã, ñâÿçàííûõ:

- îðãàíèçàöèåé êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â ÷àñòè çàãî-
òîâêè òîïëèâà;

- ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ìîëîêà ëè÷íûõ ïîäâî-
ðèé.

Ñòàòüÿ 13
Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè

íà 2011 ãîä â ñóììå 5200 òûñ. ðóá. Ðàçðåøèòü ãëàâå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîèçâîäèòü ðàñõîäû èç ðå-
çåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîò-
âåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì Ïîëîæåíèåì.

Ñòàòüÿ 14
Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ (ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ) íà
ïîñòàâêó òîâàðîâ ðàáîò, âûïîëíåíèè ðàáîò è îêàçàíèè
óñëóã çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå çà ñ÷åò
ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã, áåçâîçìåç-
äíûõ ïîñòóïëåíèé îò ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö, â òîì
÷èñëå äîáðîâîëüíûõ ïîæåðòâîâàíèé, è ñðåäñòâ îò èíîé
ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè âïðàâå ïðåäóñìàòðèâàòü
àâàíñîâûå ïëàòåæè (åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè):

- â ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà (ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðàêòà)- ïî äîãîâîðàì (ìóíèöèïàëüíûì êîí-
òðàêòàì) î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóã ñâÿçè, î ïîäïèñêå íà
ïå÷àòíûå èçäàíèÿ è îá èõ ïðèîáðåòåíèè, îá îáó÷åíèè íà
êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ó÷àñòèè â êîíôåðåíöèÿõ,
î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèè è ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé ,î ïðèîáðå-
òåíèè àâèà- è æåëåçíîäîðîæíûõ áèëåòîâ, áèëåòîâ äëÿ ïðîåç-
äà ãîðîäñêèì è ïðèãîðîäíûì òðàíñïîðòîì, ïóòåâîê íà
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå, ïî äîãîâîðàì îáÿçàòåëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ;

- â ðàçìåðå 30 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà (ìóíèöèïàëü-
íîãî êîíòðàêòà), íî íå áîëåå 30 ïðîöåíòîâ ëèìèòîâ áþä-
æåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ èñïîëíåíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, -
ïî îñòàëüíûì äîãîâîðàì (ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì).

Ñòàòüÿ 15
15.1. Ïðèîñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ äåéñòâèå

íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ãîðîäà, ðàñõîäû íà ðåàëèçà-
öèþ êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíû íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì, ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ N10 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ (*).

15.2. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, íå îáåñïå÷åííûå
èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè Ðåøåíè-
åì î ìåñòíîì áþäæåòå, íå ïîäëåæàò èñïîëíåíèþ â 2011
ãîäó.

15.3. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, âëåêóùèå â 2011
ãîäó äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, à òàêæå ñîêðàùàþùèå åãî äîõîäíóþ áàçó, ðåà-
ëèçóþòñÿ è ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ èñòî÷íèêîâ äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé â ìåñòíûé áþäæåò
è (èëè) ïðè ñîêðàùåíèè ðàñõîäîâ ïî êîíêðåòíûì ñòàòüÿì
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä ïîñëå âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þùèõ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå Ðåøåíèå.

Ðåàëüíîñòü èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäòâåðæäàåòñÿ
ðàñ÷åòîì.

15.4. Â ñëó÷àå åñëè íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû óñòà-
íàâëèâàþò áþäæåòíûå îáÿçàòåëüñòâà, íå ïðåäóñìîòðåííûå
íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì, ïðèìåíÿåòñÿ íàñòîÿùåå Ðåøåíèå.

15.5. Â ñëó÷àå åñëè ðåàëèçàöèÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâî-
ãî àêòà ÷àñòè÷íî (íå â ïîëíîé ìåðå) îáåñïå÷åíà èñòî÷íèêà-
ìè ôèíàíñèðîâàíèÿ â ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä, òàêîé
íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò ðåàëèçóåòñÿ è ïðèìåíÿåòñÿ â
ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì.

15.6. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàêëþ÷åíèå è îïëàòà ïîëó÷àòåëÿ-
ìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ôèíàíñèðóåìûìè èç ìåñòíîãî áþä-
æåòà, äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðîèçâîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ
óòâåðæäåííûõ èì ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
âåäîìñòâåííîé, ôóíêöèîíàëüíîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñòðóêòó-
ðàìè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèíÿ-
òûõ è íåèñïîëíåííûõ îáÿçàòåëüñòâ.

15.7. Âûòåêàþùèå èç äîãîâîðîâ, èñïîëíåíèå êîòîðûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, îáÿçà-
òåëüñòâà, ïðèíÿòûå áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñâåðõ óòâåð-
æäåííûõ èì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íå ïîäëåæàò îïëàòå
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä, è íå
ïðèíèìàþòñÿ ê èñïîëíåíèþ â ïîñëåäóþùåì ôèíàíñîâîì
ãîäó.

Ñòàòüÿ 16
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïîðÿäêå

è â ñëó÷àÿõ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ñóäîïðîèçâîäñòâå, îá èñïîëíè-
òåëüíîì ïðîèçâîäñòâå è î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå),
âïðàâå ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè ìèðîâûõ ñîãëàøå-
íèé, óñòàíàâëèâàþùèõ óñëîâèÿ óðåãóëèðîâàíèÿ çàäîëæåííî-
ñòè ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä ìóíèöèïàëüíûì îá-
ðàçîâàíèåì ñïîñîáàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè çàêîíîäàòåëü-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå ñî ñðîêàìè
ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè, âûõîäÿùèìè çà ïðåäåëû 2011
ãîäà.

Ñòàòüÿ 17
Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ïîäëåæàò ïðèâåäåíèþ â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì Ðåøå-
íèåì â ñðîê äî 1 ìàðòà 2011 ãîäà.

Ñòàòüÿ 18
Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2011

ãîäà.
*- çàïîëíÿåòñÿ è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êî âòîðîìó ÷òåíèþ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
___________N_________

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 2011 

год

1 3
00010000000000000000 451803

00010100000000000000 365551

00010102000010000110 365551
00010102010010000110 71

00010102021010000110 360310

00010102022010000110 3990

00010102030010000110 800

00010102040010000110 380

00010500000000000000 52183
00010502000020000110 52000Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового 
кодекса РФ, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и 
других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 Налогового 
кодекса РФ, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами, не являющимися налоговыми 
резидентами РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде 
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других 
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, 
процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной 
выгоды от экономии на процентах   при получении заёмных 
(кредитных)средств 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  
физическими  лицами, являющимися  налоговыми  резидентами 
РФ в виде дивидендов от долевого участия в деятельности 
организаций

Наименование показателей

2

00010503000010000110 183
00010600000000000000 8616
00010601020040000110 537

00010605000020000110 0
00010604012020000110 0
00010606000000000110 8079
00010606012040000110 2500

00010606022040000110 5579

00010800000000000000 25453
00010803010010000110 7765

00010807150010000110 34

00010807140010000110 17568

00010807173011000110 86

00010900000000000000 0

162282,7

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с п/п1,п.1,ст.394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов
Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с п/п 2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  
Верховного суда РФ)

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции
Государственная пошлина за государственную регистрацию 
транспортных средств и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, 
приёмом квалификационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских 
округов.

Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов
Налог на игорный бизнес
Транспортный налог с физических лиц

00011100000000000000 105371

00011105010040000120 9100

00011105024040000120 180

00011107014040000120 235

00011109044040000120 95856

00011200000000000000 1500

00011201000010000120 1500
00011300000000000000 370

00011303040040000130 370

00011400000000000000 44860

00011402032040000410 60

00011402033040000410 30000

Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  
оперативном  управлении  учреждений, находящихся в ведении  
органов управления  городских  округов (за  исключением  
имущества муниципальных  автономных  учреждений) в  части 
реализации  основных  средств  по указанному  имуществу

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов( за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных  унитарных предприятий, в том числе 
казенных)  в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

Прочие поступления от использования 
имущества,находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов городских округов и компенсации затрат 
бюджетов городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  в том числе:
Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в   границах  городских  
округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды  за земли 
находящиеся в собственности городских округов, (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных 
учреждений.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами. 

00011406012040000430 2800

00011406024040000430 12000

00011600000000000000 10181,7
00011603010010000140 100

00011603030010000140 60

00011606000010000140 90

00011608000010000140 43

00011621040040000140 875

00011625000010000140 528,7

00011625030010000140 16

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота  этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и  использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства, в том числе:

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  
об охране и использовании животного мира.

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  
собственности городских округов ( за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений).

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмотренные ст.116,117,118,  п.1и2 
ст.120, ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ

Денежные взыскания ( штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов предусмотренные 
кодексом РФ об административных правонарушениях 

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

00011625050010000140 51

00011625060010000140 461,7

00011628000010000140 320

00011630000010000140 5870

00011632000040000140 70

00011633040040000140 10

00011690040040000140 2215

00011700000000000000 0

00011701040040000180

00011900000000000000 0

00011904000040000151 0

614085,7

00020200000000000000 25866,3

00020201001040000151 1827,1

00020201999040000151 24039,2

639952ВСЕГО    ДОХОДОВ:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
Дотации  бюджетам городских округов на доведение 
финансовой помощи до уровня 2010 года

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,  СУБВЕНЦИЙ  И ИНЫХ  
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ  
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Возврат остатков субсидий,  субвенций  и иных  
межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет, из бюджетов городских округов
ИТОГО    ДОХОДОВ:

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  
в   области  охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства, в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения
Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, 
причиненного  в результате  незаконного  или нецелевого  
использования  бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских 
округов   

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
________N__________

ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ ÐÀÇÄÅ-
ËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ 2011ÃÎÄ

òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые 

назначения на  
2011год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93124,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования 1086,0

0103 Функционирование законодательных (представительных)  органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

4245,0

0104 Функционирование  Правительства  Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

43034,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 11180,0

0111 Резервные фонды 5200,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 28379,0
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
11394,0

0302 Органы внутренних дел 120,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 11274,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 36175,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1000,0
0407 Лесное хозяйство 300,0
0408 Транспорт 1000,0
0409 Дорожное хозяйство 23334,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10541,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 74859,0
0501 Жилищное хозяйство 11449,0
0502 Коммунальное хозяйство
0503 Благоустройство 36488,0
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 26922,0
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 1788,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 788,0
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 1000,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 288392,0
0701 Дошкольное образование 139933,0
0702 Общее образование 112124,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5337,0
0709 Другие вопросы в области образования 30998,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 44895,0

0801 Культура 37667,0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7228,0

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 117693,0
0901 Стационарная медицинская помощь 32930,0
0902 Амбулаторная помощь 34235,0
0904 Скорая медицинская помощь 40693,0
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 9835,0
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10105,0
1001 Пенсионное обеспечение 968,0
1003 Социальное обеспечение населения 5600,0
1004 Охрана семьи и детства 0,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 3537,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 19281,0
1101 Физическая культура 16000,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3281,0

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 891,0
1202 Периодическая печать  и издательства 891,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 371,0

1301 Обслуживание внутреннего  государственного и муниципального долга 371,0

698968,0ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
 ___________N_________

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä

òûñ. ðóá.
Наименование Сумма

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 59016

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 74275,3

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций 
местным бюджетом в валюте Российской 
Федерации 74275,3

00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации -15259,3

00301020000040000810 Погашение местным бюджетом  кредитов, 
предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации -15259,3

00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 0

00301030000000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  
бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации 0

00301030000040000710 Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
местным бюджетом в валюте Российской 0

00301030000000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  
бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в  валюте Российской Федерации 0

00301030000040000810 Погашение  кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  
местным бюджетом в валюте Российской 0

00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0

00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 714227,3
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

714227,3
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 714227,3
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 714227,3
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 714227,3
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

714227,3
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 714227,3
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

местного бюджета 714227,3

Итого источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 59016

Ïðèëîæåíèå N3.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
_________  N______ _____2010 ã. N ____

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà  2011 ãîä.

Код    
главы

Код  группы, подгруппы, 
статьи  и вида  
источников

Наименование

003

Муниципальное  учреждение  финансовое  
управление    администрации  города  
Белогорска (МУ "Финансовое управление 
администрации г. Белогорска")

003 01 02  00 00 04 0000 710 Получение   кредитов  от  кредитных  организаций 
местным  бюджетом    в  валюте  Российской  
Федерации

003 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение   местным  бюджетом  кредитов  от 
кредитных  организаций  в валюте  Российской 
Федерации

003 01 03 00 00 04 0000 710  Получение  кредитов  от других  бюджетов  
бюджетной  системы Российской Федерации    
местным  бюджетом  в  валюте  Российской   
Федерации

003 01 03 00 00 04 0000 810  Погашение    местным  бюджетом  кредитов  от 
других  бюджетов  бюджетной  системы 
Российской Федерации   в  валюте  Российской   
Федерации

003 01 06 05 01 04 0000 540 Предоставление   бюджетных  кредитов  
юридическим  лицам   из  местного  бюджета    в 
валюте  Российской  Федерации

003 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат  бюджетных  кредитов, предоставленных  
юридическим  лицам  из  местного  бюджета

003 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств  
местного  бюджета

003 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение   прочих  остатков  денежных  
средств  местного  бюджета
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Наименование Код 

главы
Раз ПР ЦСР ВР Плановые 

назначения 
на 2011 год 

1 2 3 4 5 6 7
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 001 4245,0
Общегосударственные вопросы 001 0100 0000 000 00 00 000 4245,0

Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 000 00 00 000 4245,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 00 00 000 4245,0
Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 000 3261,0



6 Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N43 3 íîÿáðÿ 2010 www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 04 00 500 3261,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования 001 0100 0103 002 11 00 000 984,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 001 0100 0103 002 11 00 500 984,0

Администрация города Белогорск 002 104878,0
Общегосударственные вопросы 002 0100 0000 000 00 00 000 54320,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 002 0100 0102 000 00 00 000 1086,0
Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 000 1086,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0102 002 03 00 500 1086,0

Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 0100 0104 000 00 00 000 43034,0
Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 000 43034,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 002 04 00 500 43034,0

Прочие расходы 002 0100 0104 070 05 00 013 0,0

Государственное управление охраной на территориях  
муниципальных образований 002 0100 0104 522 02 00 000 0,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 522 02 00 500 0,0

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий 002 0100 0104 522 03 00 000 0,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 522 03 00 500 0,0

Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 0100 0104 522 07 00 000 0,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0104 522 07 00 500 0,0
Резервные фонды 002 0100 0111 000 00 00 000 5200,0

Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 000 5200,0
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 000 5200,0
Прочие расходы 002 0100 0111 070 05 00 013 5200,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 000 00 00 000 5000,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 000 5000,0
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года"

002 0100 0113 795 01 00 000
5000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0100 0113 795 01 00 500

5000,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 000 00 00 000 0,0

Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей 002 0100 0113 001 43 00 000 0,0
Прочие расходы 002 0100 0113 001 43 00 013 0,0
Органы внутренних дел 002 0300 0302 000 00 00 000 120,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0300 0302 795 00 00 000 120,0

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы" 002 0300 0302 795 05 00 000 120,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0300 0302 795 05 00 500 120,0
Национальная экономика 002 0400 0000 000 00 00 000 19541,0

ГЦП" Социальное и экономическое развитие с.Низинное 
муниципального образования города  Белогорск на 2011-
2013 годы" 002 0400 0405 795 06 00 000 1000,0
Прочие расходы 002 0400 0405 795 06 00 500 1000,0
Дорожное хозяйство 002 0400 0409 000 00 00 000 8000,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 000 8000,0
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0400 0409 795 01 00 000 8000,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0409 795 01 00 500 8000,0

Другие вопросы в области национальной экономики
002 0400 0412 000 00 00 000 10541,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 002 0400 0412 338 00 00 000 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 338 00 00 500 0,0
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 002 0400 0412 340 00 00 000 4230,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
002 0400 0412 340 03 00 000 4230,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 340 03 00 500 4230,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 000 6311,0

ГЦП "Содействие развитию и поддержка малого и 
среднего  предпринимательства в г. Белогорске на 2011-
2015 годы" 002 0400 0412 795 02 00 000 1000,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 02 00 500 1000,0
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования города Белогорск на 2010-
2012 годы" 002 0400 0412 795 03 00 000 511,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 03 00 500 511,0
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

002 0400 0412 795 04 00 000 4800,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0400 0412 795 04 00 500 4800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 0500 0000 000 00 00 000 12438,0

Жилищное хозяйство 002 0500 0501 000 00 00 000 11438,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0500 0501 795 01 00 000 11438,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0501 795 01 00 500 11438,0

Благоустройство 002 0500 0503 000 00 00 000 1000,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0500 0503 795 01 00 000 1000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0500 0503 795 01 00 500 1000,0

Охрана окружающей среды 002 0600 0000 000 00 00 000 1000,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
002 0600 0605 000 00 00 000 1000,0

Целевые программы муниципальных образований
002 0600 0605 795 00 00 000 1000,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0600 0605 795 01 00 000 1000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0600 0605 795 01 00 000 1000,0

Образование
002 0700 0000 000 00 00 000 5100,0

Дошкольное образование 002 0700 0701 000 00 00 000 2100,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0701 795 01 00 000 2100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0701 795 01 00 500 2100,0

Общее образование 002 0700 0702 000 00 00 000 3000,0
ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0700 0702 795 01 00 000 3000

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 0700 0702 795 01 00 500 3000

Здравоохранение, физическая культура и спорт 002 0900 0000 000 00 00 000 1500,0

Стационарная  медицинская помощь 002 0900 0901 000 00 00 000 1500,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0900 0901 795 00 00 500 1500,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 0900 0901 795 01 00 500 1500,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления (  прачечная городской больницы) 002 0900 0901 795 01 00 500 1500,0
Социальная политика 002 1000 0000 000 00 00 000 968,0
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 000 00 00 000 968,0

Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 000 968,0

Выплаты муниципальной доплаты к пенсии 002 1000 1001 490 05 00 000 968,0

Социальные выплаты 002 1000 1001 490 05 00 005 968,0

Физическая культура и спорт 002 1100 1101 000 00 00 000 9000,0

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 000 9000,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорска на 2011-2015 годы"

002 1100 1101 795 12 00 000 5000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1100 1101 795 12 00 500 5000,0

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 000 4000,0

ГЦП "Развитие социальной и инженерной 
инфраструктуры города  Белогорска на период до 2013 
года" 002 1100 1101 795 01 00 000 4000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1100 1101 795 01 00 500 4000,0

 Средства массовой информации 002 1200 0000 000 00 00 000 891,0

Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 000 00 00 000 891,0

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти 002 1200 1202 457 00 00 000 891,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 1200 1202 457 99 00 000 891,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 002 1200 1202 457 99 00 500 891,0

Муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации города Белогорска 003 8810,0
Общегосударственные вопросы 003 0100 0000 000 00 00 000 8810,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 003 0100 0106 000 00 00 000 8439,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 00 00 000 8439,0

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 000 8439,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 04 00 500 8439,0

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 003 1300 1301 000 00 00 000 371,0

Процентные  платежи по долговым обязательствам
003 1300 1301 065 00 00 000 371,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 000 371,0
Прочие расходы 003 1300 1301 065 03 00 013 371,0
Комитет имущественных отношений администрации 
города Белогорска 004 20246,0
Общегосударственные вопросы 004 0100 0000 000 00 00 000 11579,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 000 00 00 000 11579,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 004 0100 0113 002 00 00 000 9987,0
Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 000 9987,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0113 002 04 00 500 9987,0

Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 004 0100 0113 092 00 00 000 1592,0

Выполнение других обязательств государства 004 0100 0113 092 03 00 000 1592,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0100 0113 092 03 00 500 1592,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 004 0500 0505 000 00 00 000 8667,0

Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства 004 0500 0505 360 03 00 000 8667,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 004 0500 0505 360 03 00 500 8667,0

Социальная политика 004 1000 0000 000 00 00 000 0,0

Социальная помощь 004 1000 1003 000 00 00 000 0,0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством) не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств областного бюджета

004 1000 1003 505 36 02 000 0,0

Социальные выплаты
004 1000 1003 505 36 02 005 0,0

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования города Белогорск 006 2741,0

Общегосударственные вопросы
006 0100 0000 000 00 00 000 2741,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

006 0100 0106 000 00 00 000 2741,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 00 00 000 2741,0

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 000 1391,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 04 00 500 1391,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 006 0100 0106 002 25 00 000 1350,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 25 00 500 1350,0
МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск 007 78774,0
Национальная экономика 007 0400 0000 000 00 00 000 16334,0

Транспорт 007 0400 0408 000 00 00 000 1000,0

Закупка автотранспортных средств и коммунальной 
техники 007 0400 0408 340 07 07 500 1000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0408 340 07 07 500 1000,0

Дорожное хозяйство 007 0400 0409 000 00 00 000 15334,0

Содержание автомобильных дорог общего пользования
007 0400 0409 315 02 03 000 2334,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 315 02 03 500 2334,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0409 795 00 00 000 13000,0

ГЦП "Развитие дорожной сети города Белогорска на 
2009-2014 гг." 007 0400 0409 795 08 00 000 13000,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0400 0409 795 08 00 500 13000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 0000 000 00 00 000 52515,0

Жилищное хозяйство 007 0500 0501 000 00 00 000 11,0

Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 000 11,0

Мероприятия в области жилищного-коммунального  
хозяйства 007 0500 0501 360 03 00 000 11,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0501 360 03 00 500 11,0
Благоустройство 007 0500 0503 000 00 00 000 34249,0
Благоустройство 007 0500 0503 600 00 00 000 34249,0
Уличное освещение 007 0500 0503 600 01 00 000 7063,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 01 00 500 7063,0
Озеленение 007 0500 0503 600 03 00 000 1900,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 03 00 500 1900,0

Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 600 04 00 000 2491,0

Субсидии МАУ "Ритуальные услуги" 007 0500 0503 600 04 00 019 2491,0
Субсидии некоммерческим организациям 007 0500 0503 600 04 00 019 2491,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 04 00 500 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 007 0500 0503 600 05 00 000 22795,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0503 600 05 00 500 22795,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 0500 0505 000 00 00 000 18255,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 00 00 000 10255,0
Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 000 10255,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 04 00 500 10255,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0505 795 00 00 000 8000,0

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2011-2013 
гг." 007 0500 0505 795 09 00 500 5000,0

в том числе в части расходов на заготовку топлива м/б
007 0500 0505 795 09 00 500 1000,0

ГЦП" Благоустройство дворов  на  2011 год" 007 0500 0505 795 11 00 500 3000,0
Охрана окружающей среды 007 0600 0000 000 00 00 000 788,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 000 00 00 000 788,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 000 788,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0600 0602 400 01 00 500 788,0
Удаление и очистка жидких отходов 007 0600 0602 400 02 00 000 0,0

 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 0600 0602 400 02 00 500 0,0
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 000 00 00 000 5600,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на 
2011-2015 годы" 007 1000 1003 104 02 00 000 0,0
  Мероприятия в области социальной политики 007 1000 1003 104 02 00 068 0,0

Субсидии на реализацию ДЦП" Обеспечение жильем 
молодых семей на 2009-2010 г." 007 1000 1003 625 05 00 000 0,0
 Мероприятия в области социальной политики 007 1000 1003 625 05 00 068 0,0
ГЦП "Обеспечение  жильем молодых семей на 2011-2015 
годы" 007 1000 1003 795 07  00 000 100,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 07 00 500 100,0

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2011 годы" 007 1000 1003 795 10 00 000 5500,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 007 1000 1003 795 10 00 500 5500,0

Субсидии МАУ "Единая диспетчерская служба" 
г.Белогорска 007 1000 1006 514 05 00 000 3537,0

Субсидии некоммерческим организациям 007 1000 1006 514 05 00 019 3537,0

Муниципальное учреждение "Служба по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления" 
города Белогорск 009 13039,0

Общегосударственные вопросы 009 0100 0000 000 00 00 000 11800,0

Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 000 00 00 000 11800,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 009 0100 0113 093 00 00 000 11800,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 0100 0113 093 99 00 000 11800,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 009 0100 0113 093 99 00 001 11800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 0000 000 00 00 000 1239,0

Благоустройство 009 0500 0503 000 00 00 000 1239,0

Благоустройство 009 0500 0503 000 00 00 000 1239,0

Благоустройство 009 0500 0503 600 00 00 000 1239,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 009 0500 0503 600 05 00 000 1239,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 009 0500 0503 600 05 00 500 1239,0
МУ"Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Белогорск" 010 16563,0

Образование 010 0700 0000 000 00 00 000 6282,0

Общее образование 010 0700 0702 000 00 00 000 6282,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 000 6282,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 010 0700 0702 423 99 00 000 6282,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 010 0700 0702 423 99 00 001 6282,0

Физическая культура и спорт 010 1100 0000 000 00 00 000 10281,0

Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 000 7000,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорска на 2009-2011 годы"

010 1100 1101 795 12 00 000 7000,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 1100 1101 795 12  00 500 7000,0
Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 010 1100 1105 000 00 00 000 3281,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 

010 1100 1105 002 00 00 000 1976,0

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 000 1976,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 010 1100 1105 002 04 00 500 1976,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки  межшкольные учебно 010 1100 1105 452 00 00 000 1305,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 010 1100 1105 452 99  00 000 1305,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 010 1100 1105 452 99  00 001 1305,0

Управление по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорска 011 11574,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 0000 000 00 00 000 11274,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 000 00 00 000 11274,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 3020000 000 11074,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 011 0300 0309 3029900 000 11074,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
011 0300 0309 3029900 001 11074,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 011 0300 0309 795 00  00 000 200,0
ГЦП " Накопление имущества радиационной, 
химической, биологической и медицинской  защиты в 
запасе городского округа города Белогорск в период 
2009-2021 годы"

011 0300 0309 795 13 00 000 200,0
 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 011 0300 0309 795 13 00 500 200,0
Национальная экономика 011 0400 0000 000 00 00 000 300,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 000 00 00 000 300,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 011 0400 0407 292 02 00 000 300,0

Выполнение функций государственными органами 011 0400 0407 292 02 00 500 300,0
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" 
администрации г.Белогорска 012 262794,0
Образование 012 0700 0000 000 00 00 000 262794,0
Дошкольное образование 012 0700 0701 000 00 00 000 137833,0
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 000 137833,0
Обеспечение  деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0701 420 99 00 000 137833,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
012 0700 0701 420 99 00 001 137833,0

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 012 0700 0701 522 08 00 001 0,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0701 522 08 00 001 0,0
Общее образование 012 0700 0702 000 00 00 000 88626,0

Школы- детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 0700 0702 421 00 00 000 47380,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 421 99 00 000 47380,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 421 99 00 001 47380,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 000 41246,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0702 423 99 00 000 41246,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
012 0700 0702 423 99 00 001 41246,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 0700 0702 520 00 00 000 0,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство 012 0700 0702 520 09 00 000 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 09 00 001 0,0

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств федерального бюджета

012 0700 0702 520 09 01 000 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 09 01 001 0,0

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 000 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 09 02 001 0,0

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях 012 0700 0702 520 25 00 001 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0702 520 25 00 001 0,0

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 000 00 00 000 5337,0

Оздоровление детей 012 0700 0707 432 02 00 000 1124,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0707 432 02 00 500 1124,0

Мероприятия по проведению оздоровительной  
кампании детей 012 0700 0707 432 00 00 000 3297,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0707 432 99 00 000 3297,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0707 432 99 00 001 3297,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления 012 0700 0707 524 00 00 000 916,0

Расходы, связанные с частичной оплатой стоимости 
путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время из 
средств областного бюджета

012 0700 0707 524 19 00 000 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0707 524 19 00 001 0,0

Расходы, связанные с частичной оплатой стоимости 
путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время из 
средств местного бюджета

012 0700 0707 524 19 03 000 916,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 012 0700 0707 524 19 03 001 916,0
Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 000 00 00 000 30998,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 0700 0709 002 04 00 000 5646,0
Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 000 5646,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 002 04 00 500 5646,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

012 0700 0709 452 00 00 000 17514,0
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Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 012 0700 0709 452 99  00 000 17514,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями 012 0700 0709 452 99  00 001 17514,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 012 0700 0709 522 09 00 000 0,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц 012 0700 0709 522 09 01 000 0,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 522 09 01 500 0,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 012 0700 0709 795 00 00 000 7838,0
ГЦП "Развитие образования г. Белогорска на 2011-2015 
годы" 012 0700 0709 795 14 00 000 7838,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 012 0700 0709 795 14 00 500 7838,0

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 000 00 00 000 0,0
 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  за счет средств  
областного бюджета

012 1000 1004 5201002 005 0,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201002 005 0,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя за счет 
средств федерального бюджета 012 1000 1004 5201301 000 0,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201301 005 0,0

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя за счет 
средств областного бюджета 012 1000 1004 5201302 000 0,0

Выплаты  приемной семье на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 000 0,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 0,0

Оплата труда приемного родителя 012 1000 1004 5201302 000 0,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 0,0

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных 
детей 012 1000 1004 5201302 000 0,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 5201302 005 0,0

Дополнительные гарантии по  социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 012 1000 1004 522 06 00 000 0,0

Социальные выплаты 012 1000 1004 522 06 00 005 0,0
МУ "Отдел культуры администрации города 
Белогорска" 013 59111,0
Образование 013 0700 0702 423 00 00 000 14216,0
Общее образование 013 0700 0702 423 99 00 000 14216,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 99 00 000 14216,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0700 0702 423 99 00 000 14216,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0700 0702 423 99 00 001 14216,0
Культура, кинематография, средства массовой 
информации 013 0800 0000 000 00 00 000 44895,0
Культура 013 0800 0801 000 00 00 000 37667,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 
и средств массовой информации 013 0800 0801 440 00 00 000 15976,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 440 99 00 000 15976,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 440 99 00 001 15976,0
Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 000 2250,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 441 99 00 000 2250,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 441 99 00 001 2250,0
Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 000 8361,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0801 442 99 00 000 8361,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0801 442 99 00 001 8361,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 000 11080,0
ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2011-2015 годы" 013 0800 0801 795 15 00 000 11080,0
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, 
искусства, кинематографии, средств массовой 
информации и архивного дела 013 0800 0801 795 15 00 023 11080,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 000 00 00 000 7228,0

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 00 00 000 1950,0
Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 000 1950,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 04 00 500 1950,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

013 0800 0804 452 99 00 000 5278,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 013 0800 0804 452 99 00 000 5278,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 013 0800 0804 452 99 00 001 5278,0
МУ "Управление здравоохранения Администрации 
города Белогорск" 014 116193,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 014 0900 0000 000 00 00 000 116193,0
Стационарная медицинская помощь 014 0900 0901 000 00 00 000 31430,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0901 470 00 00 000 31430,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0901 470 99 00 000 31430,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0901 470 99 00 001 31430,0
Амбулаторная помощь 014 0900 0902 000 00 00 000 34235,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 
части 014 0900 0902 470 00 00 000 31927,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 470 99 00 000 31927,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 470 99 00 001 31927,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры
014 0900 0902 471 00  00 000 1841,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 471 99 00 000 1841,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 471 99 00 001 1841,0
Фельдшерско-акушерские пункты 014 0900 0902 478 00 00 000 467,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0902 478 99 00 000 467,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями
014 0900 0902 478 99 00 001 467,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0902 520 00 00 000 0,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи  за 
счет средств  федерального  бюджета 

014 0900 0902 520 18 01 000 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 520 18 01 001 0,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств областного бюджета

014 0900 0902 520 18 02 000 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0902 520 18 02 001 0,0
Скорая медицинская помощь 014 0900 0904 000 00 00 000 40693,0
Станции скорой и неотложной помощи 014 0900 0904 477 99 00 000 40693,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0904 477 99 00 000 40693,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 477 99 00 001 40693,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
014 0900 0904 520 00 00 000 0,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи  за 
счет средств  федерального  бюджета 

014 0900 0904 520 18 01 000 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 520 18 01 001 0,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам 
и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за 
счет средств областного бюджета

014 0900 0904 520 18 02 000 0,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 014 0900 0904 520 18 02 001 0,0
Другие вопросы в области здравоохранения 014 0900 0909 000 00 00 000 9835,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 014 0900 0909 002 00 00 000 2537,0
Центральный аппарат 014 0900 0909 002 04 00 000 2537,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 002 04 00 500 2537,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 014 0900 0909 522 09 00 000 0,0

Организация  и осуществление и деятельности по и 
попечительству  в отношении  совершеннолетних лиц, 
признанных  судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограничения  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими  средствами.

014 0900 0909 522 09 02 000 0,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 522 09 02 500 0,0

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты

014 0900 0909 452 99  00 000 5812,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 014 0900 0909 452 99  00 000 5812,0

Выполнение функций  бюджетными учреждениями
014 0900 0909 452 99  00 001 5812,0

Целевые программы муниципальных образований,  в том 
числе: 014 0900 0909 795 00 00 000 1486,0

ГЦП "Совершенствование первичной   медико-
санитарной помощи в г. Белогорске на 2010-2012 годы"

014 0900 0909 795 16 00 000 100,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 795 16 00 500 100,0

ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми 
заболеваниями в г. Белогорске на 2010-2012 годы» 014 0900 0909 795 17 00 000 1386,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 014 0900 0909 795 17 00 500 1386,0
Итого  расходов: 698968,0

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-

òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
____________ N________

Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ

ìåñòíîãî“áþäæåòà – îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå çàêðåïëÿåìûå

çà íèìè âèäû ( ïîäâèäû) äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä.

главного  
админист
ратора  

доходов  местного  
бюджета

1 2 3

003

Муниципальное  учреждение  финансовое  
управление  администрации  города  
Белогорска (МУ "Финансовое управление 
администрации г. Белогорска")

003 111 00000 00 0000 000 Доходы от  использования  имущества, 
находящегося  в государственной  и  
муниципальной  собственности

003 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов  городских  округов

003 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации  затрат  государства

003 113 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг
получателями средств бюджетов городских
округов и компенсации затрат бюджетов
городских  округов.

003 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,  возмещение  ущерба

003 116 32000 04 0000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских  округов).

003 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских  округов.

003 117 00000 00 0000 000 Прочие  неналоговые  доходы
003 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов

городских  округов
003 119 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и

иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых  лет

003 119 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
городских  округов

003  200 00000 00 0000 000 * Безвозмездные  поступления 

004 Комитет имущественных отношений 
администрации г. Белогорска

Код   бюджетной  классификации  
Российской  Федерации

Наименование  главного  администратора   
доходов   местного  бюджета

004 1 11 09044  04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в  собственности  городских  
округов (за  исключением имущества 
муниципальных  автономных  учреждений, а  
также  имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий, в том  числе  казенных).

004 1 11 05010  04 0000 120 Доходы, получаемые в  виде  арендной  платы  за  
земельные  участки,  государственная  
собственность  на  которые  не  разграничена  и 
которые  расположены  в  границах  городских  
округов, а  также  средства  от  продажи  права  на  
заключение  договоров  аренды  указанных  
земельных  участков.

004 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы,  а  
также  средства   от  продажи  права  на 
заключение  договоров  аренды  за  земли,  
находящиеся  в  собственности  городских  
округов (за  исключением  земельных  участков  
муниципальных  автономных  учреждений).

004 1 11 070140 40 000120 Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных
унитарных предприятий, созданных городскими
округами.

004 114 00000 00 0000 000  Доходы  от  продажи  материальных  и  
нематериальных  активов

004 114 02033 04 0000 410 Доходы  от  реализации  иного имущества, 
находящегося  в  собственности  городских  
округов ( за исключением  имущества  
муниципальных автономных  учреждений, а  
также  имущества  муниципальных  унитарных 
предприятий, в том  числе  казенных) в  части  
реализации  основных   средств  по  указанному  
имуществу

004 114 02032 04 0000 410 Доходы  от  реализации  имущества,  
находящегося  в  оперативном  управлении  
учреждений, находящихся  в  ведении  органов  
управления  городских  округов (за  исключением  
имущества  муниципальных  автономных  
учреждений),  в  части  реализации  основных  
средств    по  указанному  имуществу.

004 1 14  06012 04 0000430 Доходы  от  продажи  земельных  участков,  
государственная  собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  расположены  в  
границах  городских  округов.

004 114  06024 04 0000430 Доходы,  от продажи земельных  участков, 
находящихся  в  собственности  городских  
округов (за  исключением  земельных  участков  
муниципальных  автономных  учреждений).

007 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации г. Белогорска

007 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов.

007 1 11 09044  04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в  собственности  городских  
округов (за  исключением имущества 
муниципальных  автономных  учреждений, а  
также  имущества  муниципальных  унитарных  
предприятий, в том  числе  казенных).

000 Иные  доходы  местного  бюджета, 
администрирование  которых  может  
осуществляться  главными  администраторами 
местного  бюджета  в пределах  их  
компетенции

000 116 32000 04 0000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных
средств (в части бюджетов городских  округов).

000 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  городских  округов

указанным  в  группировочнном  коде  бюджетной  классификации
* Администрирование  поступлений  по всем  подвидам  осуществляется  

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ____________ N_______

Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà-îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè),
à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû

(ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2011 ãîä

главного  
администрато
ра  доходов

доходов  местного  
бюджета

1 2 3
019 Государственная  инспекция  по  надзору   за  

техническим   состояниям  самоходных  машин  и  
других  видов  техники  Амурской  области 
(Гостехнадзор)

019 108 07140 01  0000 110 Государственная  пошлина  за государственную  
регистрацию  транспортных  средств и  иные  юридически 
значимые  действия, связанные   с изменениями  и выдачей  
документов  на  транспортные  средства, выдачей  
регистрационных  знаков, приемом квалифицированных  
экзаменов  на  получение  права  на управление 
транспортными средствами.

019 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

060 Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения  и  социального  развития

060 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

076 Федеральное  агенство  по  рыболовству
076 116 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение    

законодательства  об охране  и  использовании  животного  
мира

081 Федеральная  служба  по  ветеринарному и  
фитосанитарному  надзору

081 116  25030 01  0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение    
законодательства  об охране  и  использовании  животного  
мира

081 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

106 Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  транспорта

106 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

116 Государственная  жилищная  инспекция   Амурской 
области

116 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав  потребителей  и  благополучия человека

141 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства  в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

150 Федеральная  служба  по  труду  и  занятости

Код   бюджетной  классификации  
Российской  Федерации

Наименование  главного  администратора   доходов   
местного  бюджета

150 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

161 Федеральная  антимонопольная  служба
161 116  33040 04 0000 140 Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  

законодательства  Российской  Федерации  о  размещении  
заказов  на  поставки  товаров, выполнение  работ, оказание 
услуг  для  нужд  городских  округов

177 Министерство  РФ  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных  бедствий

177 116  27000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
Федерального  Закона  "О пожарной безопасности"

177 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

182 Федеральная  налоговая  служба
182 101 02000 01 0000 110 Налог  на  доходы  физических  лиц
182 105 02000 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  

видов  деятельности

д р ц р
004 108 0000 00 0000 000 Государственная  пошлина

004 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на  установку  рекламной  конструкции

004 111 00000 00 0000 000 Доходы от  использования  имущества, 
находящегося  в государственной  и  
муниципальной  собственности



8 Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N43 3 íîÿáðÿ 2010 www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.11.08.

Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ìåñÿö.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80

Îáúåì - 2 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Ãàçåòà ñâåðñòàíà â ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ».
Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÈÏÊ
"Ïðèàìóðüå" ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Êàëèíèíà, 126.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00,
ïîäïèñàíî â 22.00.
Äàòà - 3.11.2010 ã.

Çàêàç N1330

182 105 03000 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог
182 106 01020 04 0000 110 Налог  на  имущество  физических  лиц, взимаемый  по  

ставкам, применяемым  к  объектам  налогооблажения, 
расположенным  в  границах  городских  округов

182 106 05000 02 0000 110 Налог  на  игорный  бизнес
182 106 06012 04 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по  ставкам, установленным  

в  соответствии с п/п1,п.1,ст. 394 НК Рф и применяемым  к  
объектам  налогооблажения, расположенным  в  границах  
городских  округов.

182 106 06022 04 0000 110 Земельный налог,взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с п/п 2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за  
исключением  Верховного суда  РФ)

182 109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 
2005года в местные бюджеты, мобилизуемый  на 
территориях  городских  округов.

182 109 04010 02 0000 110 Налог  на  имущество  предприятий
182 109 04050 04 0000 110 Земельный налог (по  обязательствам, возникшим  до 1  

января  2006 года), мобилизуемый  на  территориях  
городских  округов

182 109 07050 04 0000110 Прочие  местные  налоги  и сборы, мобилизуемые  на 
территориях городских округов.

182 116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
ст.116,117,118,  п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ

182 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов 
предусмотренные Кодексом РФ об административных 
правонарушениях 

182 116 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт 

182 116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота  этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

182 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

187 Министерство  обороны  Российской     Федерации
187 108 07140 01  0000 110

Государственная  пошлина  за государственную  
регистрацию  транспортных  средств и  иные  юридически 
значимые  действия, связанные   с изменениями  и выдачей  
документов  на  транспортные  средства, выдачей  
регистрационных  знаков, приемом квалифицированных  
экзаменов  на  получение  права  на управление 
транспортными средствами.

188 Министерство  внутренних  дел  Российской  
Федерации

188 11606000 01 0000 140
Денежные  взыскания (штрафы)  за  нарушение   
законодательства о применении контрольно-кассовой  
техники при осуществлении наличных  денежных  расчетов 
и (или) расчетов  с использованием  платежных  карт.

188 108 07140 01  0000 110 Государственная  пошлина  за государственную  
регистрацию  транспортных  средств и  иные  юридически 
значимые  действия, связанные   с изменениями  и выдачей  
документов  на  транспортные  средства, выдачей  
регистрационных  знаков, приемом квалифицированных  
экзаменов  на  получение  права на  управление 
транспортными средствами.

188 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
законодательства, в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота  этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

188 116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области дорожного движения

188 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

192 Федеральная  миграционная  служба
192 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

321 Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии

321 116  25060 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

322 Федеральная  служба  судебных  приставов
322 116 21040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

498 Федеральная  служба  по 

498 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

498 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства    в  области охраны окружающей среды

498 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

923 Министерство  имущественных  отношений
923 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в  области  охраны окружающей среды
924 Министерство  природных  ресурсов  Амурской  

области
924 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в  области охраны окружающей среды

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
___________N_______

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,

ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ
èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2011 ãîäó

òûñ. ðóá.

№ п/п Наименование  раздела/программы План на 2011 
год

1.  Администрация города Белогорск

1.1.
ГЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Белогорска на период до 2013 
года" 36438

1.2. ГЦП "Содействие развитию и поддержка малого и среднего предпринимательства в г.Белогорске 
на 2011-2015 годы" 1000

1.3. ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 
2010-2012 годы" 511

1.4. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2014 годы" 4800

1.5. ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы" 120

1.6. ГЦП "Социальное  и экономическое развитие с. Низинное муниципального  образования   города  
Белогорск на 2011-2013 годы" 1000
Итого по разделу 1: 43869

2. МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск

2.1. ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы" 100
2.2. ГЦП "Развитие дорожной сети  города Белогорска на 2009-2014 годы" 13000
2.3. ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 2011-

2013 гг." 5000
2.4. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2011 

годы" 5500
2.5. ГЦП "Благоустройство дворов" 3000

Итого по разделу 2: 26600
   3. МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации города 

Белогорск"
3.1.

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорска на 2009-2011 годы" 12000
Итого по разделу 3: 12000

4. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Белогорска

4.1. ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  
защиты в запасе городского округа города Белогорск в период 2009-2021 годы" 200

Итого по разделу 4: 200

5. МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" администрации г. Белогорска

5.1. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 7838
Итого по разделу 5: 7838

6. МУ "Отдел культуры администрации города Белогорска"
6.1. ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2011-2015 годы" 11080

Итого по разделу 6: 11080
7. МУ "Управление здравоохранения Администрации города Белогорск"

7.1. ГЦП "Совершенствование первичной   медико-санитарной помощи в г.Белогорске на 2010-2012 
годы" 100

7.2. ГЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в  г.Белогорске на 2010-
2012 годы» 1386
Итого по разделу 7: 1486

ВСЕГО: 103073

Ïðèëîæåíèå N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
____________N________

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèéãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011 ãîä

òûñ.ðóá.

в  том  числе

Кредиты  от кредитных  организаций 59016

-привлечение 74275,3

-погашение 15259,3

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации 0

-привлечение 0
-погашение 0

Муниципальные  внутренние  заимствования
59016

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
 __________ N_____________

Íîðìàòèâû îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé

ãîðîäà Áåëîãîðñêà, îñòàþùåéñÿ ïîñëå
óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ

ïëàòåæåé
№  
п/п

Наименование муниципального унитарного предприятия Норматив 
отчисления

1. МУП  "Экспресс г. Белогорска" 50%

2. МУП "Белогорсктехинвентаризация"
5%

Предприятия торговли и общественного питания

Прочие предприятия

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N30/137
02 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëü-

íîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 ãîäà N 09/119, â öåëÿõ
èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âû-
ÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè
ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, íà îñíîâàíèè ñòàòüè 23
Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä".

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ_19 íîÿáðÿ 2010
ãîäà.

4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäå-
ëèòü ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå,
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå-
÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåä-
ëîæèòü íå ïîçäíåå 03 íîÿáðÿ 2010 ãîäà îïóáëèêî-
âàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâå-
òà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011
ãîä".

5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ðåêîìåíäàöèè, ïðè-
íÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, íå ïîçäíåå 08 äåêàáðÿ
2010 ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ è îïóáëèêîâàòü èõ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
âîçëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî
íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó (Ò.Ï. Õëåñòóíîâà).

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
ïðèíÿòèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
02 íîÿáðÿ 2010 ãîäà N 30/137

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì

áþäæåòå íà 2011 ãîä"

Ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà - ïðåäñå-
äàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì,
ôèíàíñàìè áþäæåòó Ò.Ï. Õëåñòóíîâà.

×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà:
- íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ë.Â. Ñèíüêî;
- çàìåñòèòåëü ãëàâû ãîðîäà ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñè-

åíêî;
- ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Í.Â. Àíèêèíà;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî ñîáñòâåííî-

ñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé

êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó Á.Ä. Ñòðåëü-
ñêèé.

Ñåêðåòàðü îðãàíèçàöèîííîãî
êîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî

îòäåëà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ È.À. Ìàð÷åíêîâà.

Îáúÿâëåíèå
19 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (óë. Ãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòî-
ÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2011 ãîä".

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì
èõ ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî  Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ  "Î ìåñò-
íîì áþäæåòå íà 2011 ãîä" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ãîðîäñêîì Ñîâåòå.

Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 10.00 ìåñòíîãî âðå-
ìåíè. Âõîä ñâîáîäíûé.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-33-31, 2-56-90.
Îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.


