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Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãî-
äîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè", Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì 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 Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ 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 ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è
2014 ãîäîâ".

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

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ_05 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü

ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 23
íîÿáðÿ 2011 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæå-
òå íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ".

5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿ-
òûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, íå ïîçäíåå 14 äåêàáðÿ 2011
ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è
îïóáëèêîâàòü èõ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîç-
ëîæèòü íà ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî íàëîãàì,
ôèíàíñàì è áþäæåòó (Ñ.Ñ. Ñîíèí).

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

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 15 íîÿáðÿ 2011 ãîäà N47/326

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâå-
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ"

Ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà - ïðåäñåäà-
òåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàí-
ñàìè áþäæåòó - Ñ.Ñ. Ñîíèí.

×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà:
- íà÷àëüíèê ÌÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðà-

öèè ã. Áåëîãîðñêà" - Ë.Â. Ñèíüêî;
- çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå - À.Á. Ìóñèåíêî;
- ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê - Í.Â. Àíèêèíà;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî ñîáñòâåííîñòè è

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

ìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó - Á.Ä. Ñòðåëüñ-
êèé.

Ñåêðåòàðü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãà-
íèçàöèîííîãî îòäåëà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ - È.À. Ìàð÷åíêîâà.

05 äåêàáðÿ 2011 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê (óë. Ãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæå-
òå íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ".

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ
ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013
è 2014 ãîäîâ" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Áåëîãîðñêîì ãîðîä-
ñêîì Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.

Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â 10.00 ìåñòíîãî âðåìåíè.
Âõîä ñâîáîäíûé.

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

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
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ÐÅØÅÍÈÅ N

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ________
2011

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ

1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæå-
òà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå
755074,7 òûñ. ðóá.;

- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 794476,8 òûñ. ðóá.;
- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 39402,1 òûñ. ðóá..
2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæå-

òà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä è íà 2014 ãîä:
- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà 2013 ãîä â

ñóììå 826552,5 òûñ. ðóá., íà 2014 ãîä â ñóììå 868483,6
òûñ.ðóá.;

- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2013 ãîä â ñóììå 861201,0
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå îáùèé îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåííûõ
ðàñõîäîâ â ñóììå 21531,0 òûñ.ðóá., íà 2014 ãîä â ñóììå
897115,7 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå îáùèé îáúåì óñëîâíî
óòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ â ñóììå 44856,0 òûñ.ðóá..

- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò íà 2013 ãîä â ñóììå 34648,5
òûñ. ðóá., íà 2014 ãîä â ñóììå 28632,1 òûñ.ðóá.

3.Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæè-
âàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà:

â 2012 ãîäó â ðàçìåðå 464,0 òûñ. ðóá.;
â 2013 ãîäó â ðàçìåðå 8338,7 òûñ.ðóá.;
â 2014 ãîäó â ðàçìåðå 10700,8 òûñ.ðóá..
4. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,

íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íî-íîðìàòèâíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ, íà 2012 ãîä â ñóììå 23385,7òûñ.ðóá., íà 2013
ãîä â ñóììå 24878,4 òûñ.ðóá., íà 2014 ãîä â ñóììå
24881,8 òûñ.ðóá..

5. Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà:
íà 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â ñóììå 492526,6 òûñ. ðóá.;
íà 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà â ñóììå 533054,5 òûñ.ðóá.;
íà 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â ñóììå 572642,9 òûñ.ðóá..
Ñòàòüÿ 2. Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014
ãîäû

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîñòóïà-
þùèå â 2012 -2014 ãîäû 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 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäîâ",
çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäîâ".

- 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 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2013-2014 ãîäîâ", çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-
2014 ãîäà".

- íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè
îò÷èñëåíèé, óñòàíîâëåííûìè ñò. 62 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

- áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþä-
æåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äîòàöèè, ñóáâåí-
öèè, òðàíñôåðòû).

2. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ:
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 2012 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäû ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ N1.1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 3. Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ è èñòî÷íè-

êîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ

äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, à òàêæå çàêðåïëåííûõ çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõî-
äîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2013 - 2014 ãîäû, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè (îðãàíîâ âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ âëàñ-
òè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), à òàêæå çàêðåïëåííûõ
çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 - 2014 ãîä, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

3. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

4. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 - 2014 ãîäû ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ N3.1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

5. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷-
íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà íà 2012-2014
ãîäû, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3.2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

6. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ â 2012 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå
2013-2014 ãîäàõ ñîñòàâà è (èëè) ôóíêöèé ãëàâíûõ àäìèíè-
ñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà èëè ãëàâíûõ àäìèíè-
ñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå âïðàâå ïðè îïðåäåëåíèè
ïðèíöèïîâ íàçíà÷åíèÿ, ñòðóêòóðû êîäîâ è ïðèñâîåíèè êîäîâ
êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ âíîñèòü
ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðà-
òîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà è â ïåðå÷åíü ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå â ñîñòàâ çàêðåïëåííûõ çà íèìè
êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè èëè êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòîâ áþäæåòîâ.

Ñòàòüÿ 4. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäû

1. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøå-
íèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2012 ãîä:

- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

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

2. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøå-
íèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ:

- ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôè-
êàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ N2.1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

- ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì
ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ â âåäîìñòâåí-
íîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N4.1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

5.3. 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 2012 ãîäó, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó
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Ðåøåíèþ;
â ïëàíîâîì ïåðèîäå 2013 è 2014 ã.ã, ñîãëàñíî ïðèëî-

æåíèþ N7.1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
Ñòàòüÿ 5. Íîðìàòèâ îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè ìóíèöè-

ïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè
Óñòàíîâèòü ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì ãî-

ðîäà íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ ïîñëå
óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, â ìåñòíûé
áþäæåò íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäîâ,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N9 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 6. Îñîáåííîñòè èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäû

Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå îñíîâàíèÿ èçìåíåíèÿ ñâîäíîé
áþäæåòíîé ðîñïèñè, ñâÿçàííûå ñ îñîáåííîñòÿìè èñïîëíå-
íèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà, íå òðåáóþùèå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â íàñòîÿùåå Ðåøåíèå:

- â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì è (èëè) äîïîëíåíèåì áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè, à òàêæå ïîðÿäêà åå ïðèìåíåíèÿ, íå ñâÿçàí-
íûå ñ èçìåíåíèåì îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;

- â ñëó÷àå ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì
Ðåøåíèåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ìåðîïðèÿòèÿì â
ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó íà ðåàëèçàöèþ
äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì;

- èíûå îñíîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 3 ñòàòüè
217 Áþäæåòíîãî êîäåêñà.

Ñòàòüÿ 7. Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé
Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé:
íà 2012 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N8 ê íàñòîÿùåìó

Ðåøåíèþ;
íà 2013-2014 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N8.1 ê íàñòî-

ÿùåìó Ðåøåíèþ;
Ñòàòüÿ 8. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì,

èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì -
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã

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 9. Ðåçåðâíûé ôîíä
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðà-

öèè íà 2012 ãîäà â ñóììå 3500 òûñ.ðóá., íà 2013 ãîä â
ñóììå 3500 òûñ.ðóá., íà 2014 ãîä â ñóììå 3500 òûñ.ðóá..

2. Ðàçðåøèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîèç-
âîäèòü ðàñõîäû èç ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì Ïîëîæåíèåì.

Ñòàòüÿ 10. Îñîáåííîñòè èñïîëíåíèÿ áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà 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 ïðî-
åçäà 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).

2. Îñòàòêè ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ, íà êîòîðûõ îòðàæàþòñÿ
îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîëó÷åííûìè ìóíèöèïàëüíûìè
êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îò ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñ-
òè, ïîäëåæàò ïåðå÷èñëåíèþ â ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü 2012
ãîäà â äîõîä ìåñòíîãî áþäæåòà.

3. Îñòàòêè ñðåäñòâ íà ñ÷åòàõ, íà êîòîðûõ îòðàæàþòñÿ
îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîëó÷åííûìè ìóíèöèïàëüíûìè
áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ â 2011
ãîäó íå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èì ñóáñè-
äèè èç ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78.1
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îò ïðèíîñÿ-
ùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè, ïîäëåæàò ïåðå÷èñëåíèþ óêàçàííûì
áþäæåòíûì èëè, â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ èõ òèïà íà àâòîíîìíûå,
- ñîîòâåòñòâóþùèì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ñ÷åòà, íà
êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îòðàæàþòñÿ îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè ìåñòíîãî

áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ñòàòüÿ 11. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé
Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ìåñòíûì áþä-

æåòàì íà 2012 ãîä íå ïëàíèðóåòñÿ.
Ñòàòüÿ 12. Âñòóïëåíèå â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
Îôèöèàëüíî îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå íå ïî-

çäíåå äåñÿòè äíåé ïîñëå åãî ïîäïèñàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

"__" ________

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
_________2011 N________

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной           
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 

2012 год

1 3
00010000000000000000 396078,2

00010100000000000000 305782,6

00010102000010000110 305782,6

00010102010010000110 45

00010102021010000110 302327,6

00010102022010000110 3000

00010102030010000110 300

00010102040010000110 55

00010102070010000110 55

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

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
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 
Налог  на доходы физических  лиц с  доходов, полученных  физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента.

Наименование показателей

2

00010500000000000000 57763

00010502010020000110 57730

00010502020020000110

00010503010010000110 33

00010503020010000110

00010600000000000000 23676

00010601020040000110 8191

00010606000000000110 15485

00010606012040000110 4485

00010606022040000110 11000

00010800000000000000 8856,6

00010803010010000110 8603,6

00010807150011000110 22

00010807173011000110 231

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением    Верховного   Суда   
Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

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 (за налоговые периоды, истекшие  до 1 
января 2011 года)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 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

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог

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

00010900000000000000 0

101251,5

00011100000000000000 59665

00011105012040000120 14540

00011105024040000120 260

00011107014040000120 215

00011109044040000120 44650

00011200000000000000 2000

00011201010010000120 224

00011201020010000120 22

00011201030010000120 464

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 бюджетных и автономных учреждений.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами. 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  в том 
числе:

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

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

00011201040010000120 826

00011201050010000120 464

00011300000000000000 1600

00011301994040000130 1100

00011302994040000130 500

00011400000000000000 35200

00011402043040000410 20100

00011406012040000430 4500

00011406024040000430 10600

00011600000000000000 2786,5

00011603010010000140 50

00011603030010000140 30

00011606000010000140 13,1

Прочие доходы от  оказания  платных услуг (работ)   получателями средств  
бюджетов городских округов

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные ст.116,118,  119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется  на основании ранее действовавшей ст. 
117 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 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по 
указанному имуществу
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 
бюджетных и автономных учреждений).

Плата за иные виды негативного воздействия  на окружающую среду

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Плата за размещение отходов производства и потребления

00011625000000000140 158

00011625050010000140 30

00011625060010000140 128

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в   области  
охраны окружающей среды

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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:

00011628000010000140 188,4

00011632000040000140 70

00011633040040000140 50

00011690040040000140 2227

00011700000000000000 0

00011701040040000180 0

497329,7

00020000000000000000 257745

00020200000000000000 257745

00020201001040000151 1772,4

00020203000000000151 43619,8

00020203007040000151 22,6

00020203021040000151 1214,7

00020203026040000151 7484,4

00020203029040000151 7655,4

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   
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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Субвенции бюджетам городских округов на составление списков кандидатов в 
присяжные  заседатели федеральных судов общей  юрисдикции в Российской 
федерации

ИТОГО    ДОХОДОВ:

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства, в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение  жилыми 
помещениями  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также  детей, находящихся  под опекой  (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого  помещения.

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в  муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.  

Субвенции   бюджетам  городских  округов  на  ежемесячное  денежное  
вознаграждение  за  классное  руководство.

00020203027040000151 22582,9

00020203999040000151 4659,8

00020203999040000151 423,6

00020203999040000151 394,4

00020203999040000151 1237,7

00020203999040000151 1680,3

00020203999040000151 412,6

00020203999040000151 398,4

00020203999040000151 112,8

00020204000000000151 212352,8

00020204025040000151 132,3

00020204999040000151 212220,5

00020204999040000151 212220,5

755074,7

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  совершеннолетних лиц, признанных  судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ограниченных  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими  средствами.
Субвенции бюджетам   городских  округов на государственное управление 
охраной труда на территориях  городских  округов 

Субвенции бюджетам городских округов  на дополнительные гарантии по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей.

Субвенции  бюджетам городских  округов   на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также  вознаграждение, причитающееся 
приемному  родителю.

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

 Иные  межбюджетные  трансферты

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований .

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на финансовое 
обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 
образования  в   общеобразовательных учреждениях  

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  несовершеннолетних лиц

Субвенции бюджетам городских  округов  на финансовое  обеспечение 
расходов  по воспитанию  и обучению детей-инвалидов в  дошкольных  
образовательных  учреждениях 
Субвенции бюджетам  городских  округов  на организацию  деятельности  
комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав

Ïðèëîæåíèå N1.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
_________2011 N_________

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ

òûñ.ðóá.
Коды бюджетной           

классификации Российской 
Федерации

Плановые 
назначения 
на 2013 год

Плановые 
назначения 
на 2014 год

1
00010000000000000000 436936 477068

00010100000000000000 337094 369444

00010102000010000110 337094 369444

00010102010010000110 50 55

00010102021010000110 333275 365264

00010102022010000110 3315 3628

00010102030010000110 332 363

00010102040010000110 61 67

00010102070010000110 61 67

00010500000000000000 63884 70654

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 
Налог  на доходы физических  лиц с  доходов, полученных  физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

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

Наименование показателей

2
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

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
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

00010502010020000110 63849 70617

00010502020020000110

00010503010010000110 35 37

00010503020010000110

00010600000000000000 26185 26185

00010601020040000110 9059 9059

00010606000000000110 17126 17126

00010606012040000110 4960 4960

00010606022040000110 12166 12166

00010800000000000000 9773 10785

00010803010010000110 9516 10524

00010807150011000110 25 30

00010807173011000110 232 231

00010900000000000000 0 0

102105 102654

00011100000000000000 59900 60030

НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ

ДОХОДЫ  ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  И МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СОБСТВЕННОСТИ ,  в 
том числе:

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам , применяемым  к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

Земельный налог

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА

Государственная пошлина по делам , рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением    Верховного   Суда   
Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

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.
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ , 
СБОРАМ  И ИНЫМ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие  до 1 
января 2011 года)
НАЛОГИ  НА ИМУЩЕСТВО

00011105012040000120 14730 14820

00011105024040000120 270 280

00011107014040000120 200 180Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами. 

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 бюджетных и автономных учреждений.
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00011109044040000120 44700 44750

00011200000000000000 2140 2290

00011201010010000120 240 257

00011201020010000120 24 25

00011201030010000120 496 531

00011201040010000120 884 946

00011201050010000120 496 531

00011300000000000000 1700 1800

00011301994040000130 1100 1100

00011302994040000130 600 700

00011400000000000000 35300 35400

00011402043040000410 20150 20200

00011406012040000430 4500 4500

00011406024040000430 10650 10700

00011600000000000000 3065 3134

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Плата за размещение отходов производства и потребления

Плата за иные виды негативного воздействия  на окружающую среду

Прочие доходы от  оказания  платных услуг (работ)   получателями средств  
бюджетов городских округов

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по 
указанному имуществу
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 
бюджетных и автономных учреждений).
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011603010010000140 55 61

00011603030010000140 33 37

00011606000010000140 15 16

00011625000000000140 380 380

00011625050010000140 30 30

00011625060010000140 350 350

00011628000010000140 189 190

00011632000040000140 75 80

00011633040040000140 20 20

00011690040040000140 2298 2350

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов   
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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, в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

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

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  в   области  
охраны окружающей среды

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные ст.116,118,  119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ, а также штрафы, 
взыскание которых осуществляется  на основании ранее действовавшей ст. 
117 НК РФ.

00011700000000000000 0,0 0,0

00011701040040000180 0,0 0,0

539041,0 579722,0

00020000000000000000 287511,5 288761,6

00020200000000000000 287511,5 288761,6

00020201001040000151 1892,8 2014,2

00020203000000000151 45114,9 46243,6

00020203021040000151 1222,2 1265,7

00020203026040000151 7484,4 8553,6

00020203029040000151 7655,4 7655,4

00020203027040000151 24071,8 24071,8

00020203999040000151 4681,1 4697,1

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение  жилыми 
помещениями  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также  детей, находящихся  под опекой  (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого  помещения.

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Субвенции  бюджетам городских  округов   на содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также  вознаграждение, причитающееся 
приемному  родителю.

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в  муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.  

Субвенции   бюджетам  городских  округов  на  ежемесячное  денежное  
вознаграждение  за  классное  руководство.

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ИТОГО    ДОХОДОВ:

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

00020203999040000151 423,6 423,6

00020203999040000151 411,9 424,5

00020203999040000151 1237,7 1237,7

00020203999040000151 1680,3 1680,3

00020203999040000151 412,6 412,6

00020203999040000151 398,4 398,4

00020203999040000151 116,6 120

00020204000000000151 240503,8 240503,8

00020204025040000151 132,3 132,3

00020204999040000151 240371,5 240371,5

00020204999040000151 240371,5 240371,5

826552,5 868483,6

 Иные  межбюджетные  трансферты

Субвенции бюджетам  городских  округов  на организацию  деятельности  
комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  несовершеннолетних лиц

Субвенции бюджетам городских округов  на дополнительные гарантии по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей.

Субвенции бюджетам городских  округов  на финансовое  обеспечение 
расходов  по воспитанию  и обучению детей-инвалидов в  дошкольных  
образовательных  учреждениях 

Субвенции бюджетам   городских  округов на государственное управление 
охраной труда на территориях  городских  округов 

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований .

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на финансовое 
обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего, дополнительного 
образования  в   общеобразовательных учреждениях  

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  совершеннолетних лиц, признанных  судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ограниченных  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими  средствами.
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Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые 

назначения на  
2012год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91717,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования
1053,0

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

4269,0

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

43824,0

0105 Судебная система 22,6

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

11773,0

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов
4649,0

0111 Резервные фонды 3500,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 22627,0

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11879,2

0302 Органы внутренних дел 198,2
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
11681,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19558,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 0,0
0407 Лесное хозяйство 318,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 12200,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 7040,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 74122,7
0501 Жилищное хозяйство 5171,0
0502 Коммунальное хозяйство 2500,0
0503 Благоустройство 43620,0
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 22831,7
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 700,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 700,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 493519,4
0701 Дошкольное образование 137242,4
0702 Общее образование 322717,4
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3557,0
0709 Другие вопросы в области образования 30002,6

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 38756,3

0801 Культура 31422,3

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7334,0

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 3930,6
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 3930,6
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 46238,0
1001 Пенсионное обеспечение 1025,0
1003 Социальное обеспечение населения 3541,5
1004 Охрана семьи и детства 37835,5
1006 Другие вопросы в области социальной политики 3836,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 12791,0
1101 Физическая культура 8922,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 3869,0
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 800,0
1202 Периодическая печать  и издательства 800,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

464,0

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 464,0

794476,8ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N2.1
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Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
________ N__________

ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ

2013 è 2014 ÃÎÄÎÂ
òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые 

назначения на  
2013год 

Плановые 
назначения на  

2014год 

1 2

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 95385,8 94888,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования
1115,1 1173,1

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

4520,9 4755,9

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

46409,7 48822,9

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

11504,1 12102,2

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов
4923,3 0,0

0111 Резервные фонды 3500,0 3500,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 23412,7 24534,8
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
12497,3 13108,5

0302 Органы внутренних дел 130,0 100,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
12367,3 13008,5

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15979,4 16318,8
0407 Лесное хозяйство 336,8 354,3
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 10329,8 10450,9
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 5312,8 5513,6
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 66819,3 64830,0
0501 Жилищное хозяйство 3221,6 3212,2
0502 Коммунальное хозяйство 2647,5 2785,2
0503 Благоустройство 44907,5 42220,8
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 16042,7 16611,8
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 741,3 779,8
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 741,3 779,8
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 536210,8 548475,9
0701 Дошкольное образование 145333,9 152185,1
0702 Общее образование 357323,6 363385,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3709,5 3851,9
0709 Другие вопросы в области образования 29843,8 29053,8

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 42424,3 41110,0

0801 Культура 34657,6 33090,6

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 7766,7 8019,4

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 412,6 412,6
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 412,6 412,6
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 47166,0 47732,7
1001 Пенсионное обеспечение 1085,5 1141,9
1003 Социальное обеспечение населения 2690,0 2690,0
1004 Охрана семьи и детства 39328,2 40400,8
1006 Другие вопросы в области социальной политики 4062,3 3500,0
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 12847,3 13010,4
1101 Физическая культура 8750,0 8700,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4097,3 4310,4
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 847,2 891,3
1202 Периодическая печать  и издательства 847,2 891,3

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

8338,7 10700,8

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 8338,7 10700,8
0000 Условно утвержденные расходы 21531 44856

861201,0 897115,7ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
 ___________ N_________

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä

òûñ. ðóá.

Наименование

Плановые назначения 
на 2012 год

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 39 402,1

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Р  Ф

66 427,1
00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 66 427,1
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -27 025,0
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-25 025,0
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 0,0
00301030000000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации 0,0

00301030000040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации бюджетами городских округов в

валюте  Российской   Федерации

0,0
00301030000000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации

0,0

00301030000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской   Федерации

0,0
00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 0,0
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 821 501,8
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 821 501,8
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 821 501,8
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 821 501,8
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 821 501,8
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 821 501,8
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 821 501,8
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 821 501,8

39 402,1Источники финансирования дефицита бюджета, всего

Ïðèëîæåíèå N3.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
 ___________N_________

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïëàíîâûé

ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ
òûñ. ðóá.

Наименование
 плановые 

назначения на 
2013 год

 плановые 
назначения на 

2014 год

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 34 648,5 28 632,1

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 101075,6 129707,7

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций

бюджетами городских округов в валюте Российской

Федерации 101075,6 129707,7
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации
-66427,1 -101075,6

00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-66427,1 -101075,6
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
0,0 0,0

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

00301030000040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации бюджетами городских

округов   в  валюте  Российской   Федерации
0,0 0,0

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

00301030000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации в  валюте  Российской   Федерации 0,0 0,0
00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 0,0 0,0
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов

927 628,1 998 191,3
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 927 628,1 998 191,3
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

927 628,1 998 191,3
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 927628,1 998191,3
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 927 628,1 998 191,3
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 927 628,1 998 191,3
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

927 628,1 998 191,3
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 927628,1 998191,3

34 648,5 28 632,1Источники финансирования дефицита бюджета, всего

Ïðèëîæåíèå N3.2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
_________2011 N_________

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà
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 бюджетами городских округов в

валюте  Российской  Федерации

003 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов

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

бюджетами городских округов в валюте

Российской   Федерации
003 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов

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 бюджетов городских

округов    в валюте  Российской  Федерации

003 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов городских

округов в валюте Российской Федерации

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

бюджетов городских округов
003 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных

средств  бюджетов городских округов

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
__________2010 ã. N____

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà
áþäæåòà íà 2012 ãîä

òûñ.ðóá.
Наименование Код 

главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения 
на 2012 год 

1 2 3 4 5 6 7
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 001 4269,0
Общегосударственные вопросы 001 0100 4269,0

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

001 0100 0103 4269,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 001 0100 0103 002 00 00 4269,0
Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 3315,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 121 2263,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 001 0100 0103 002 04 00 242 140,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 001 0100 0103 002 04 00 244 892,0
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 001 0100 0103 002 04 00 851 20,0
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Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 001 0100 0103 002 04 00 852 10,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования 001 0100 0103 002 11 00 954,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 121 954,0

Администрация города Белогорск 002 68702,1
Общегосударственные вопросы 002 0100 54370,6

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 002 0100 0102 1053,0
Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1053,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0102 002 03 00 121 1053,0

Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 0100 0104 43824,0
Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 43824,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
002 0100 0104 002 04 00 121 30387,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 002 0100 0104 002 04 00 242 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0100 0104 002 04 00 244 12954,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 002 0100 0104 002 04 00 851 106,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 002 0100 0104 002 04 00 852 42,0

Судебная система 
002 0100 0105 22,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 002 0100 0105 001 00 00 22,6

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской федерации 002 0100 0105 001 40 00 22,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0100 0105 001 40 00 244 22,6

Обеспечение проведение выборов и референдумов
002 0100 0107 4649,0

Проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 020 00 00 4649,0

Проведение выборов главы муниципального образования
002 0100 0107 020 02 04 4649,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0100 0107 020 02 04 244 4649,0
Резервные фонды 002 0100 0111 3500,0
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 3500,0
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 3500,0
Резервные средства 002 0100 0111 070 05 00 870 3500,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 1322,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления 002 0100 0113 522 00 00 398,4

Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований 002 0100 0113 522 02 00 398,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 02 00 121 345,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0100 0113 522 02 00 244 53,4

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий 002 0100 0113 522 03 00 423,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 03 00 121 376,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0100 0113 522 03 00 244 47,6

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 500,0
ГЦП "Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 
годы"

002 0100 0113 795 05 00

500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

002 0100 0113 795 05 00 244
500,0

Органы внутренних дел 002 0300 0302 158,2

Целевые программы муниципальных образований 002 0300 0302 795 00 00 158,2

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы" 002 0300 0302 795 03 00 128,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0300 0302 795 03 00 244 128,2

ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы" 002 0300 0302 795 04 00 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0300 0302 795 04 00 244 30,0
Национальная экономика 002 0400 6640,0

Другие вопросы в области национальной экономики
002 0400 0412 6640,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 002 0400 0412 338 00 00 1425,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0400 0412 338 00 00 244 1425,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 002 0400 0412 340 00 00 2200,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
002 0400 0412 340 03 00 2200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0400 0412 340 03 00 244 2200,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 3015,0

ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

002 0400 0412 795 01 00 2500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0400 0412 795 01 00 244 2500,0
ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 2010-2012 
годы" 002 0400 0412 795 02 00 515,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0400 0412 795 02 00 244 515,0

Образование 002 0700 1237,7

Общее образование 002 0700 0709 1237,7
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 0700 0709 522 07 00 1237,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0700 0709 522 07 00 121 816,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0700 0709 522 07 00 244 421,7

Здравоохранение 002 0900 3930,6

Другие вопросы в области здравоохранения 002 0900 0909 3930,6
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 

002 0900 0909 002 00 00 1076,0

Центральный аппарат 002 0900 0909 002 04 00 1076,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
002 0900 0909 002 04 00 121 1005,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0900 0909 002 04 00 244 71,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки  межшкольные учебно

002 0900 0909 452 00 00 2442,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
002 0900 0909 452 99  00 121 2422,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0900 0909 452 99  00 244 20,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления 002 0900 0909 522 00 00 412,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 002 0900 0909 522 09 00 412,6

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.

002 0900 0909 522 09 02 412,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы
002 0900 0909 522 09 02 121 374,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0900 0909 522 09 02 244 38,6
Социальная политика 002 1000 1565,0
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1025,0

Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 1025,0

Выплаты муниципальной доплаты к пенсии 002 1000 1001 490 05 00 1025,0

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 002 1000 1001 490 05 00 321 1025,0

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорска на 2009-2014 годы"

002 1000 1003 795 15 00 540,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 002 1000 1003 795 15 00 313 540,0

 Средства массовой информации 002 1200 800,0

Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 800,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти 002 1200 1202 457 00 00 800,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 1200 1202 457 99 00 800,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 1200 1202 457 99 00 244 800,0

Муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации города Белогорска 003 9629,0
Общегосударственные вопросы 003 0100 9165,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 003 0100 0106 9165,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 00 00 8255,0

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 8255,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 0100 0106 002 04 00 111 6653,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 003 0100 0106 002 04 00 242 778,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 003 0100 0106 002 04 00 244 781,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 003 0100 0106 002 04 00 851 35,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 003 0100 0106 002 04 00 852 8,0

Целевые программы муниципальных образований 003 0100 0106 795 00 00 910,0

Программа повышения эффективности бюджетных 
расходов в муниципальном образовании г. Белогорск на 
период до 2012 года 003 0100 0106 795 06 00 910,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 003 0100 0106 795 06 00 242 910,0

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 003 1300 1301 464,0

Процентные  платежи по долговым обязательствам
003 1300 1301 065 00 00 464,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 464,0
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 720 464,0
Комитет имущественных отношений администрации 
города Белогорска 004 18425,4

Общегосударственные вопросы 004 0100 10941,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 10941,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 004 0100 0113 002 00 00 9360,0
Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 9360,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 111 8704,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 004 0100 0113 002 04 00 244 636,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 004 0100 0113 002 04 00 851 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 004 0100 0113 002 04 00 852 10,0
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью 004 0100 0113 090 00 00 1581,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 1581,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 004 0100 0113 090 03 00 244 1581,0

Социальная политика 004 1000 7484,4

Охрана семьи и детства 004 1000 1004 7484,4

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 1004 505 36 02 7484,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 004 1000 1004 505 36 02 244 7484,4

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования города Белогорск 006 2608,0

Общегосударственные вопросы
006 0100 2608,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 006 0100 0106 2608,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 00 00 2608,0

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1298,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
006 0100 0106 002 04 00 121 881,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 006 0100 0106 002 04 00 242 131,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 006 0100 0106 002 04 00 244 277,5

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 006 0100 0106 002 04 00 851 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 006 0100 0106 002 04 00 852 3,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 006 0100 0106 002 25 00 1310,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
006 0100 0106 002 25 00 121 1310,0

МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск 007 94047,2
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 007 0300 40,0
Органы внутренних дел 007 0300 0302 40,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0300 0302 795 00 00 40,0
ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2014 годы" 007 0300 0302 795 09 00 40,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0300 0302 795 09 00 244 40,0
Национальная экономика 007 0400 12600,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 12200,0
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 2200,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных учлуг (выполнения работ) 

007 0400 0409 315 02 44 611 2200,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0409 795 00 00 10000,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2014 гг." 007 0400 0409 795 07 00 10000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0400 0409 795 07 00 244 10000,0

Другие вопросы в области национальной экономики
007 0400 0412 400,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0412 795 00 00 400,0
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

007 0400 0412 795 12 00 400,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0400 0412 795 12 00 244 400,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 74019,7
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 5171,0
Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 11,0
Мероприятия в области жилищного-коммунального  
хозяйства 007 0500 0501 360 03 00 11,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0501 360 03 00 244 11,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0500 0501 795 00 00 5100,0

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2015 
гг." 007 0500 0501 795 08 00 5000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0501 795 08 00 244 5000,0
ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда города Белогорска на 2009-2014 
годы" 007 0500 0501 795 10 00 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0501 795 10 00 244 100,0

Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе: 007 0500 0501 796 00 00 60,0

Городская адресная программа "Замена лифтов на 
территории муниципального образования г. Белогорск  
на 2012-2015 годы" 007 0500 0501 796 02 00 60,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0501 796 02 00 244 60,0
Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 2500,0

Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот  из неканализованного 
жилищного фонда 007 0500 0502 3510500 2500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме гос.учреждений) и 
физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг 007 0500 0502 3510500 810 2500,0
Благоустройство 007 0500 0503 43517,0
Благоустройство 007 0500 0503 600 00 00 40517,0
Уличное освещение 007 0500 0503 600 01 00 9447,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0503 600 01 00 244 8800,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных учлуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 600 01 00 611 647,0
Озеленение 007 0500 0503 600 03 00 2300,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных учлуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 600 03 00 611 2300,0
Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 600 04 00 4110,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0503 600 04 00 244 410,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных учлуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 600 04 00 611 3700,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 007 0500 0503 600 05 00 24660,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных учлуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 600 05 00 611 24660,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0500 0503 795 00 00 3000,0

ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск  
на 2011-2015 годы" 007 0500 0503 795 14 00 3000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0503 795 14 00 244 3000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 0500 0505 22831,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 00 00 10333,0
Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 10333,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 007 0500 0505 002 04 00 111 8329,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 007 0500 0505 002 04 00 112 22,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0505 002 04 00 244 1876,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 007 0500 0505 002 04 00 851 56,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 007 0500 0505 002 04 00 852 50,0
Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0505 795 00 00 10498,7

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2015 
гг." 007 0500 0505 795 08 00 10448,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0505 795 08 00 244 10448,7

в том числе в части расходов на заготовку топлива м/б
007 0500 0505 795 08 00 244 500,0

ГЦП "Чистая вода на 2009-2017 годы" 007 0500 0505 795 13 00 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0505 795 13 00 244 50,0
Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе: 007 0500 0505 796 00 00 2000,0

ГЦП "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории муниципального образования г. Белогорск в 
2012 году" 007 0500 0505 796 01 00 2000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0505 796 01 00 244 2000,0
Охрана окружающей среды 007 0600 700,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 700,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 700,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных учлуг (выполнения работ) 

007 0600 0602 400 01 00 611 700,0
Социальная политика 007 1000 6687,5

Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 2851,5

Целевые программы муниципальных образований
007 1000 1003 795 00  00 2851,5

ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы" 007 1000 1003 795 11  00 500,0
Субсидия гражданам на приобретение жилья 007 1000 1003 795 11  00 322 500,0

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2014 годы" 007 1000 1003 795 15 00 2351,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 1000 1003 795 15 00 244 2351,5
Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 3836,0
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики 007 1000 1006 514 05 00 3836,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 1000 1006 514 05 00 621 3836,0
Муниципальное учреждение "Служба по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления" города Белогорск 009 10467,0

Общегосударственные вопросы 009 0100 10364,0

Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 10364,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 009 0100 0113 093 00 00 10364,0
Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 0100 0113 093 99 00 10364,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
009 0100 0113 093 99 00 111 4707,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 009 0100 0113 093 99 00 242 80,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 009 0100 0113 093 99 00 244 5246,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 009 0100 0113 093 99 00 851 320,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 009 0100 0113 093 99 00 852 11,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 103,0

Благоустройство 009 0500 0503 103,0

Благоустройство 009 0500 0503 103,0

Благоустройство 009 0500 0503 600 00 00 103,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 009 0500 0503 600 05 00 103,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 009 0500 0503 600 05 00 244 103,0
МУ"Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Белогорск" 010 16309,0

Образование 010 0700 5518,0

Общее образование 010 0700 0702 5518,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 5518,0
Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания в области муниципального 
образования 010 0700 0702 423 02 00 5518,0

Субсидии автономным учреждениям 010 0700 0702 423 02 00 620 5518,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

010 0700 0702 423 02 00 621 5518,0

Физическая культура и спорт 010 1100 10791,0

Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 6922,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорск на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 00 6872,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 010 1100 1101 795 16  00 244 6872,0

ГЦП "Социальное и экономическое развитие с. Низинное 
муниципального образования г.Белогорск на 2011-2013 
годы" 010 1100 1101 795 17 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 010 1100 1101 795 17  00 244 50,0
Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 010 1100 1105 3869,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 010 1100 1105 002 00 00 1926,0

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 1926,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
010 1100 1105 002 04 00 111 1693,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 010 1100 1105 002 04 00 244 183,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

010 1100 1105 002 04 00 851 50,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 010 1100 1105 002 04 00 852 0,0

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

010 1100 1105 452 00 00 1943,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 010 1100 1105 452 99  00 1943,0
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Фонд оплаты труда и страховые взносы
010 1100 1105 452 99  00 111 1557,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 010 1100 1105 452 99  00 242 77,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 010 1100 1105 452 99  00 244 293,8

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 010 1100 1105 452 99  00 851 12,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей

010 1100 1105 452 99  00 852 3,2

Управление по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорска 011 11999,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 11681,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 11681,0

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 00 00 11461,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0300 0309 302 99 00 111 9117,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 011 0300 0309 302 99 00 242 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 011 0300 0309 302 99 00 244 2050,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 011 0300 0309 302 99 00 851 91,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 011 0300 0309 302 99 00 852 3,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 011 0300 0309 795 00  00 220,0
ГЦП " Накопление имущества радиационной, 
химической, биологической и медицинской  защиты в 
запасе городского округа города Белогорск в период с 
2009 по 2021 годы" 011 0300 0309 795 18 00 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 011 0300 0309 795 18 00 244 200,0

ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы" 011 0300 0309 795 04 00 20,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 011 0300 0309 795 04 00 244 20,0
Национальная экономика 011 0400 318,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 318,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 011 0400 0407 292 02 00 318,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 011 0400 0407 292 02 00 244 318,0
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" 
администрации г.Белогорска 012 501426,8
Образование 012 0700 468925,7
Дошкольное образование 012 0700 0701 137242,4
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 136848,0

Субсидии  муниципальным автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

012 0700 0701 420 02 00 136848,0

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0701 420 02 00 620 136848,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0701 420 02 00 621 136848,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 012 0700 0701 522 00 00 394,4
Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 012 0700 0701 522 08 00 394,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 0700 0701 522 08 00 622 394,4

Общее образование 012 0700 0702 299361,4

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 0700 0702 421 00 00 42425,2

Субсидии  муниципальным автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

012 0700 0702 421 02 00 35793,7

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 421 02 00 620 35793,7

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 02 00 621 35793,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 012 0700 0702 421 99 00 6631,5
Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 421 99 00 610 6631,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 99 00 611 6631,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 43501,0

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания в области муниципального 
образования 012 0700 0702 423 02 00 43501,0

Субсидии автономным учреждениям 012 0700 0702 423 02 00 620 43501,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 012 0700 0702 423 02 00 621 43501,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 0700 0702 520 00 00 213435,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  012 0700 0702 520 09 00 1214,7

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 140,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 520 09 02 612 140,6

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 1074,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 520 09 02 622 1074,1

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях 012 0700 0702 520 30 00 212220,5

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 520 30 00 610 24554,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 30 00 611 24066,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
012 0700 0702 520 30 00 612 487,8

Субсидии  автономным учреждениям
012 0700 0702 520 30 00 620 187666,3

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 30 00 621 183825,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 0700 0702 520 30 00 622 3840,8

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 3557,0

Оздоровление детей 012 0700 0702 432 02 00 1260,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0707 432 02 00 244 1260,0

Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей 
проживающих на территории муниципального 
образования 012 0700 0707 432 03 00 1326,0

Субсидии бюджетным учреждениям
012 0700 0707 432 03 00 610 1326,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 012 0700 0707 432 03 00 611 1326,0

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 03 971,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
012 0700 0707 524 19 03 323 971,0

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 28764,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 012 0700 0709 002 00 00 5832,0

Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 5832,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 002 04 00 111 5694,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 012 0700 0709 002 04 00 242 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 002 04 00 244 58,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 012 0700 0709 002 04 00 851 30,0

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

012 0700 0709 452 00  00 16482,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 012 0700 0709 452 99  00 16482,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
012 0700 0709 452 99  00 111 13446,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 012 0700 0709 452 99  00 112 13,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 012 0700 0709 452 99  00 242 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 452 99  00 244 2723,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 012 0700 0709 522 09 00 1680,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц 012 0700 0709 522 09 01 1680,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы
012 0700 0709 522 09 01 111 1484,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 522 09 01 244 196,3

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0709 795 00 00 4770,6
ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы" 012 0700 0709 795 19 00 4710,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 795 19 00 244 4710,6

ГЦП "Профилактика теероризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы" 012 0700 0709 795 04 00 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 795 04 00 244 50,0
ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2014 годы" 012 0700 0709 795 09 00 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 795 09 00 244 10,0

Социальная политика 012 1000 30501,1

Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 150,0

Целевые программы муниципальных образований 012 1000 1003 795 00  00 150,0

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2014 годы" 
(материальная помощь на оздоровление детей) 012 1000 1003 795 15 00 150,0
Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 012 1000 1003 795 15 00 313 150,0

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 30351,1
 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (федеральный 
бюджет) 012 1000 1004 520 00 00 30238,3

 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 7655,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 1000 1004 5201002 320 7655,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя за счет 
средств областного бюджета 012 1000 1004 5201302 22582,9
Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 012 1000 1004 5201302 313 22582,9

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 012 1000 1004 522 00 00 112,8

 Дополнительные гарантии по социальной 
поддержке детей -сирот и детей, оставшихся без 012 1000 1004 522 06 00 112,8
Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 012 1000 1004 522 06 00 313 112,8

Физическая культура и спорт 012 1100 2000,0

Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 2000,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорск на 2012-2014 годы" 012 1100 1101 795 16 00 2000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 1100 1101 795 16  00 244 2000,0
МУ "Отдел культуры администрации города 
Белогорска" 013 56594,3
Образование 013 0700 17838,0
Общее образование 013 0700 0702 17838,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 17838,0
Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания в области муниципального 013 0700 0702 423 02 00 17838,0
Субсидии автономным учреждениям 013 0700 0702 423 02 00 620 17838,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0700 0702 423 02 00 621 17838,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0700 0702 423 02 00 622

Культура, кинематография 013 0800 38756,3

Культура 013 0800 0801 31422,3

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
образования 013 0800 0801 440 00 00 15714,3

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга 013 0800 0801 440 02 00 132,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 013 0800 0801 440 02 00 244 132,3

Субсидии муниципальным автономным учреждения 
культуры на выполнения муниципального задания 013 0800 0801 440 10 00 15582,0
Субсидии автономным учреждениям 013 0800 0801 440 10 00 620 15582,0

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 440 10 00 621 15582,0
Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 2198,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 013 0800 0801 441 99 00 2198,0
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0800 0801 441 99 00 610 2198,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 441 99 00 611 2198,0
Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 8110,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 013 0800 0801 442 99 00 8110,0
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0800 0801 442 99 00 610 8110,0

Субсидии бюджетным  учреждениям  на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 442 99 00 611 8110,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 5400,0

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы" 013 0800 0801 795 20 00 5300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 013 0800 0801 795 20 00 244 5300,0
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск  на 2010-2014 годы"

013 0800 0801 795 12 00 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0800 0801 795 12 00 244 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 7334,0

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 00 00 1893,0

Центральный аппарат 
013 0800 0804 002 04 00 1893,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
013 0800 0804 002 04 00 111 1388,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 002 04 00 244 490,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 013 0800 0804 002 04 00 851 11,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 013 0800 0804 002 04 00 852 4,0

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

013 0800 0804 452 99 00 5441,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 013 0800 0804 452 99 00 5441,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы
013 0800 0804 452 99 00 111 4652,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 013 0800 0804 452 99 00 242 18,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 013 0800 0804 452 99 00 244 764,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 013 0800 0804 452 99 00 852 7,0
Итого  расходов: 794476,8
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Наименование Код 

главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения 
на 2013 год 

Плановые 
назначения 
на 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления 001 4520,9 4755,9
Общегосударственные вопросы 001 0100 4520,9 4755,9

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

001 0100 0103 4520,9 4755,9

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления 001 0100 0103 002 00 00 4520,9 4755,9
Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 3510,6 3693,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 111 2396,5 2521,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 001 0100 0103 002 04 00 242 148,3 156,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 001 0100 0103 002 04 00 244 944,6 993,7

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 001 0100 0103 002 04 00 851 21,2 22,3

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 001 0100 0103 002 04 00 852 10,6 11,2

Председатель представительного органа 
муниципального образования 001 0100 0103 002 11 00 1010,3 1062,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 111 1010,3 1062,8

Администрация города Белогорск 002 65890,9 63655,1
Общегосударственные вопросы 002 0100 56820,1 54318,0

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 002 0100 0102 1115,1 1173,1
Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1115,1 1173,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0102 002 03 00 111 1115,1 1173,1

Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 002 0100 0104 46409,7 48822,9
Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 46409,7 48822,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы
002 0100 0104 002 04 00 111 32179,8 33853,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 002 0100 0104 002 04 00 242 354,8 373,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0100 0104 002 04 00 244 13718,3 14431,7

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 002 0100 0104 002 04 00 851 112,3 118,1

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 002 0100 0104 002 04 00 852 44,5 46,8

Обеспечение проведение выборов и референдумов
002 0100 0107 4923,3 0,0

Проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 020 00 00 4923,3 0,0

Проведение выборов депутатов городского Совета 
002 0100 0107 020 02 04 4923,3 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0100 0107 020 02 04 244 4923,3 0,0
Резервные фонды 002 0100 0111 3500,0 3500,0
Резервные фонды 002 0100 0111 070 00 00 3500,0 3500,0
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 070 05 00 3500,0 3500,0
Резервные средства 002 0100 0111 070 05 00 870 3500,0 3500,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 872,0 822,0

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления 002 0100 0113 522 00 00 398,4 398,4

Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований 002 0100 0113 522 02 00 398,4 398,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 02 00 111 345,0 345,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0100 0113 522 02 00 244 53,4 53,4

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий 002 0100 0113 522 03 00 423,6 423,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 03 00 111 376,0 376,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0100 0113 522 03 00 244 47,6 47,6

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 50,0 0,0
ГЦП "Создание многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 
годы"

002 0100 0113 795 05 00

50,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд

002 0100 0113 795 05 00 244
50,0 0,0

Органы внутренних дел 002 0300 0302 85,0 50,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0300 0302 795 00 00 85,0 50,0

ГЦП "Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту 
на 2010-2014 годы" 002 0300 0302 795 03 00 50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0300 0302 795 03 00 244 50,0 50,0

ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы" 002 0300 0302 795 04 00 35,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0300 0302 795 04 00 244 35,0 0,0
Национальная экономика 002 0400 4862,8 5063,6

Другие вопросы в области национальной экономики
002 0400 0412 4862,8 5063,6

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства 002 0400 0412 338 00 00 1533,0 1612,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0400 0412 338 00 00 244 1533,0 1612,7
Реализация государственных функций в области 
национальной экономики 002 0400 0412 340 00 00 2329,8 2450,9

Мероприятия по землеустройству и землепользованию
002 0400 0412 340 03 00 2329,8 2450,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0400 0412 340 03 00 244 2329,8 2450,9

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 1000,0 1000,0

ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы"

002 0400 0412 795 01 00 1000,0 1000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0400 0412 795 01 00 244 1000,0 1000,0

Образование
002 0700 1237,7 1237,7

Общее образование 002 0700 0709 1237,7 1237,7
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 002 0700 0709 522 07 00 1237,7 1237,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0700 0709 522 07 00 111 816,0 816,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0700 0709 522 07 00 244 421,7 421,7

Здравоохранение
002 0900 412,6 412,6

Другие вопросы в области здравоохранения
002 0900 0909 412,6 412,6

Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления 002 0900 0909 522 00 00 412,6 412,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 002 0900 0909 522 09 00 412,6 412,6

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.

002 0900 0909 522 09 02 412,6 412,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы
002 0900 0909 522 09 02 111 374,0 374,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 002 0900 0909 522 09 02 242 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 0900 0909 522 09 02 244 38,6 38,6
Социальная политика 002 1000 1625,5 1681,9
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1085,5 1141,9

Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 1085,5 1141,9

Выплаты муниципальной доплаты к пенсии 002 1000 1001 490 05 00 1085,5 1141,9

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 002 1000 1001 490 05 00 321 1085,5 1141,9

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорска на 2009-2014 годы"

002 1000 1003 795 15 00 540,0 540,0
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Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 002 1000 1003 795 15 00 313 540,0 540,0

 Средства массовой информации 002 1200 847,2 891,3

Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 847,2 891,3

Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти 002 1200 1202 457 00 00 847,2 891,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 002 1200 1202 457 99 00 847,2 891,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 002 1200 1202 457 99 00 244 847,2 891,3

Муниципальное учреждение финансовое управление 
администрации города Белогорска 003 38611,8 64753,4

Условно утвержденные расходы 003 00 00 21531,0 44856,0

Условно утвержденные расходы 003 00 00 999 00 00 21531,0 44856,0

Условно утвержденные расходы 003 00 00 999 00 00 000 21531,0 44856,0
Общегосударственные вопросы 003 0100 8742,1 9196,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 003 0100 0106 8742,1 9196,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 003 0100 0106 002 00 00 8742,1 9196,6

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 8742,1 9196,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 0100 0106 002 04 00 111 7045,5 7411,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

003 0100 0106 002 04 00 112 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 003 0100 0106 002 04 00 242 823,9 866,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 003 0100 0106 002 04 00 244 827,1 870,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 003 0100 0106 002 04 00 851 37,1 39,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 003 0100 0106 002 04 00 852 8,5 8,9

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга 003 1300 1301 8338,7 10700,8

Процентные  платежи по долговым обязательствам
003 1300 1301 065 00 00 8338,7 10700,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 8338,7 10700,8
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 720 8338,7 10700,8
Комитет имущественных отношений администрации 
города Белогорска 004 19049,7 20720,3
Общегосударственные вопросы 004 0100 11565,3 12166,7
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 11565,3 12166,7

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 004 0100 0113 002 00 00 9891,0 10405,3
Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 9891,0 10405,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 111 9217,5 9696,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 004 0100 0113 002 04 00 244 673,5 708,5

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 004 0100 0113 002 04 00 851 10,6 11,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 004 0100 0113 002 04 00 852 10,6 11,2

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью 004 0100 0113 090 00 00 1674,3 1761,4

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 1674,3 1761,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 004 0100 0113 090 03 00 244 1674,3 1761,4

Социальная политика 004 1000 7484,4 8553,6

Охрана семьи и детства 004 1000 1004 7484,4 8553,6

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 1004 505 36 02 7484,4 8553,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 004 1000 1004 505 36 02 244 7484,4 8553,6

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования города Белогорск 006 2762,0 2905,6

Общегосударственные вопросы
006 0100 2762,0 2905,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 006 0100 0106 2762,0 2905,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 006 0100 0106 002 00 00 2762,0 2905,6

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1374,7 1446,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы
006 0100 0106 002 04 00 111 933,0 981,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 006 0100 0106 002 04 00 242 139,3 146,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 006 0100 0106 002 04 00 244 293,9 309,2

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 006 0100 0106 002 04 00 851 5,3 5,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 006 0100 0106 002 04 00 852 3,2 3,4
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители 006 0100 0106 002 25 00 1387,3 1459,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 25 00 111 1387,3 1459,4
МУ Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск 007 83947,7 81560,7
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 007 0300 45,0 50,0
Органы внутренних дел 007 0300 0302 45,0 50,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0300 0302 795 00 00 45,0 50,0

ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2014 годы" 007 0300 0302 795 09 00 45,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0300 0302 795 09 00 244 45,0 50,0
Национальная экономика 007 0400 10779,8 10900,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 10329,8 10450,9
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 2329,8 2450,9

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных учлуг (выполнения работ) 

007 0400 0409 315 02 44 611 2329,8 2450,9

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0409 795 00 00 8000,0 8000,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2014 гг." 007 0400 0409 795 07 00 8000,0 8000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0400 0409 795 07 00 244 8000,0 8000,0

Другие вопросы в области национальной экономики
007 0400 0412 450,0 450,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0400 0412 795 00 00 450,0 450,0

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

007 0400 0412 795 12 00 450,0 450,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0400 0412 795 12 00 244 450,0 450,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 66319,3 64330,0
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 3221,6 3212,2
Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 11,6 12,2
Мероприятия в области жилищного-коммунального  
хозяйства 007 0500 0501 360 03 00 11,6 12,2
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0501 360 03 00 244 11,6 12,2

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0501 795 00 00 3150,0 3200,0
ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2015 
гг." 007 0500 0501 795 08 00 3000,0 3000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0501 795 08 00 244 3000,0 3000,0

ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда города Белогорска на 2009-2014 
годы" 007 0500 0501 795 10 00 150,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0501 795 10 00 244 150,0 200,0
Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе: 007 0500 0501 796 00 00 60,0 0,0

Городская адресная программа "Замена лифтов на 
территории муниципального образования г. Белогорск 
на 2012-2015 годы" 007 0500 0501 796 02 00 60,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0501 796 02 00 244 60,0 0,0
Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 2647,5 2785,2

Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда 007 0500 0502 3510500 2647,5 2785,2

Субсидии юридическим лицам (кроме гос.учреждений) и 
физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг 007 0500 0502 3510500 810 2647,5 2785,2
Благоустройство 007 0500 0503 44407,5 41720,8
Благоустройство 007 0500 0503 600 00 00 42907,5 40220,8
Уличное освещение 007 0500 0503 600 01 00 10004,4 8220,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0503 600 01 00 244 9319,2 7500,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных учлуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 600 01 00 611 685,2 720,8
Озеленение 007 0500 0503 600 03 00 2435,7 2000,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных учлуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 600 03 00 611 2435,7 2000,0

Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 600 04 00 4352,5 4000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0503 600 04 00 244 434,2 456,8

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных учлуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 600 04 00 611 3918,3 4122,1
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 007 0500 0503 600 05 00 26114,9 26000,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных учлуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 600 05 00 611 26114,9 26000,0

Целевые программы муниципальных образований
007 0500 0503 795 00 00 1500,0 1500,0

ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск  
на 2011-2015 годы" 007 0500 0503 795 14 00 1500,0 1500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0503 795 14 00 244 1500,0 1500,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 007 0500 0505 16042,7 16611,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 007 0500 0505 002 00 00 10942,7 11511,8
Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 10942,7 11511,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 007 0500 0505 002 04 00 111 8820,4 9279,1

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 007 0500 0505 002 04 00 112 23,3 24,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0505 002 04 00 244 1986,7 2090,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 007 0500 0505 002 04 00 851 59,3 62,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 007 0500 0505 002 04 00 852 53,0 55,8

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 007 0500 0505 795 00 00 5100,0 5100,0
ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорска на 2009-2015 
гг." 007 0500 0505 795 08 00 5000,0 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0505 795 08 00 244 5000,0 5000,0

в том числе в части расходов на заготовку топлива м/б
007 0500 0505 795 08 00 244 500,0 500,0

ГЦП "Чистая вода на 2009-2017 годы" 007 0500 0505 795 13 00 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 0500 0505 795 13 00 244 100,0 100,0
Охрана окружающей среды 007 0600 741,3 779,8
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 741,3 779,8
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 741,3 779,8

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного задания на оказание 
государственных учлуг (выполнения работ) 

007 0600 0602 400 01 00 611 741,3 779,8
Социальная политика 007 1000 6062,3 5500,0
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 2000,0 2000,0

Целевые программы муниципальных образований
007 1000 1003 795 00  00 2000,0 2000,0

ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы" 007 1000 1003 795 11  00 500,0 500,0
Субсидия гражданам на приобретение жилья 007 1000 1003 795 11  00 322 500,0 500,0

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2014 годы" 007 1000 1003 795 15 00 1500,0 1500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 007 1000 1003 795 15 00 244 1500,0 1500,0
Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 4062,3 3500,0

Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики 007 1000 1006 514 05 00 4062,3 3500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 007 1000 1006 514 05 00 621 4062,3 3500,0

Муниципальное учреждение "Служба по 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления" города Белогорск 009 11475,4 12046,1

Общегосударственные вопросы 009 0100 10975,4 11546,1

Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 10975,4 11546,1

Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания 009 0100 0113 093 00 00 10975,4 11546,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 009 0100 0113 093 99 00 10975,4 11546,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы
009 0100 0113 093 99 00 111 4984,7 5243,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 009 0100 0113 093 99 00 112 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 009 0100 0113 093 99 00 242 84,7 89,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 009 0100 0113 093 99 00 244 5555,5 5844,4

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 009 0100 0113 093 99 00 851 338,9 356,5

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 009 0100 0113 093 99 00 852 11,6 12,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 500,0 500,0

Благоустройство 009 0500 0503 500,0 500,0

Благоустройство 009 0500 0503 500,0 500,0

Благоустройство 009 0500 0503 600 00 00 500,0 500,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 009 0500 0503 600 05 00 500,0 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 009 0500 0503 600 05 00 244 500,0 500,0
МУ"Управление по физической культуре и спорту 
Администрации города Белогорск" 010 16690,9 17157,9

Образование 010 0700 5843,6 6147,5

Общее образование 010 0700 0702 5843,6 6147,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 5843,6 6147,5

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания в области муниципального 
образования 010 0700 0702 423 02 00 5843,6 6147,5

Субсидии автономным учреждениям 010 0700 0702 423 02 00 620 5843,6 6147,5

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

010 0700 0702 423 02 00 621 5843,6 6147,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
010 0700 0702 423 02 00 622 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 010 1100 10847,3 11010,4

Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 6750,0 6700,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорск на 2012-2014 годы" 010 1100 1101 795 16 00 6700,0 6700,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 010 1100 1101 795 16  00 244 6700,0 6700,0

ГЦП "Социальное и экономическое развитие с. Низинное 
муниципального образования г.Белогорск на 2011-2013 
годы" 010 1100 1101 795 17 00 50,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 010 1100 1101 795 17  00 244 50,0 0,0

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта 010 1100 1105 4097,3 4310,4

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 010 1100 1105 002 00 00 2039,7 2145,8

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 2039,7 2145,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы
010 1100 1105 002 04 00 111 1792,9 1886,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 010 1100 1105 002 04 00 244 193,8 203,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

010 1100 1105 002 04 00 851 53,0 55,8

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 010 1100 1105 002 04 00 852 0,0 0,0

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

010 1100 1105 452 00 00 2057,6 2164,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 010 1100 1105 452 99  00 2057,6 2164,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы
010 1100 1105 452 99  00 111 1648,9 1734,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 010 1100 1105 452 99  00 242 81,5 85,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 010 1100 1105 452 99  00 244 311,1 327,3

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 010 1100 1105 452 99  00 851 12,7 13,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 010 1100 1105 452 99  00 852 3,4 3,6

Управление по делам  гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Белогорска 011 12704,1 13362,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 011 0300 12367,3 13008,5

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 011 0300 0309 12367,3 13008,5

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 00 00 12137,3 12768,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0300 0309 302 99 00 111 9654,9 10157,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 011 0300 0309 302 99 00 112 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 011 0300 0309 302 99 00 242 211,8 222,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 011 0300 0309 302 99 00 244 2171,0 2283,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 011 0300 0309 302 99 00 851 96,4 101,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 011 0300 0309 302 99 00 852 3,2 3,4

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе: 011 0300 0309 795 00  00 230,0 240,0
ГЦП " Накопление имущества радиационной, 
химической, биологической и медицинской  защиты в 
запасе городского округа города Белогорск в период с 
2009 по 2021 годы" 011 0300 0309 795 18 00 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 011 0300 0309 795 18 00 244 200,0 200,0

ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы" 011 0300 0309 795 04 00 30,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 011 0300 0309 795 04 00 244 30,0 40,0
Национальная экономика 011 0400 336,8 354,3
Лесное хозяйство 011 0400 0407 336,8 354,3

Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов 011 0400 0407 292 02 00 336,8 354,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 011 0400 0407 292 02 00 244 336,8 354,3
МУ "Комитет по образованию, делам молодежи" 
администрации г.Белогорска 012 544232,9 555215,2
Образование 012 0700 510239,1 521218,0
Дошкольное образование 012 0700 0701 145333,9 152185,1
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 144922,0 151760,6

Субсидии  муниципальным автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

012 0700 0701 420 02 00 144922,0 151760,6

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0701 420 02 00 620 144922,0 151760,6

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0701 420 02 00 621 144922,0 151760,6

Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 012 0700 0701 522 00 00 411,9 424,5
Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях 012 0700 0701 522 08 00 411,9 424,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 0700 0701 522 08 00 622 411,9 424,5

Общее образование 012 0700 0702 332589,6 337364,9

Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние 012 0700 0702 421 00 00 44928,3 47264,6

Субсидии  муниципальным автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг

012 0700 0702 421 02 00 37905,5 39876,6

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 421 02 00 620 37905,5 39876,6

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 02 00 621 37905,5 39876,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 012 0700 0702 421 99 00 7022,8 7388,0
Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 421 99 00 610 7022,8 7388,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 421 99 00 611 7022,8 7388,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
012 0700 0702 421 99 00 612 0,0 0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 46067,6 48463,1

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания в области муниципального 
образования 012 0700 0702 423 02 00 46067,6 48463,1

Субсидии автономным учреждениям 012 0700 0702 423 02 00 620 46067,6 48463,1

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 012 0700 0702 423 02 00 621 46067,6 48463,1

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
012 0700 0702 520 00 00 241593,7 241637,2

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  012 0700 0702 520 09 00 1222,2 1265,7

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 141,5 146,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 520 09 02 612 141,5 146,5

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 1080,7 1119,2

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 520 09 02 622 1080,7 1119,2

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях 012 0700 0702 520 30 00 240371,5 240371,5

Субсидии бюджетным учреждениям
012 0700 0702 520 30 00 610 27883,1 27883,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 30 00 611 27323,1 27323,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

012 0700 0702 520 30 00 612 560,0 560,0

Субсидии  автономным учреждениям

012 0700 0702 520 30 00 620 212488,4 212488,4

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 

   (  б )
012 0700 0702 520 30 00 621 208238,4 208238,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
012 0700 0702 520 30 00 622 4250,0 4250,0

Молодежная политика  и оздоровление детей
012 0700 0707 3709,5 3851,9

Оздоровление детей 012 0700 0702 432 02 00 1334,3 1403,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0707 432 02 00 244 1334,3 1403,7

Мероприятия по оздоровлению и отдыху детей 
проживающих на территории муниципального 
образования 012 0700 0707 432 03 00 1404,2 1477,2

Субсидии бюджетным учреждениям
012 0700 0707 432 03 00 610 1404,2 1477,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0707 432 03 00 611 1404,2 1477,2

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 03 971,0 971,0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
012 0700 0707 524 19 03 323 971,0 971,0

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 28606,1 27816,1
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 012 0700 0709 002 00 00 6176,1 6497,4

Центральный аппарат 
012 0700 0709 002 04 00 6176,1 6497,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 002 04 00 111 6029,9 6343,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 012 0700 0709 002 04 00 242 53,0 55,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 002 04 00 244 61,4 64,6

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 012 0700 0709 002 04 00 851 31,8 33,5

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

012 0700 0709 452 00  00 17169,7 17058,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 012 0700 0709 452 99  00 17169,7 17058,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 452 99  00 111 14239,3 14979,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 012 0700 0709 452 99  00 112 13,8 14,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 012 0700 0709 452 99  00 242 317,7 334,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 452 99  00 244 2598,9 1730,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 012 0700 0709 522 09 00 1680,3 1680,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц 012 0700 0709 522 09 01 1680,3 1680,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы
012 0700 0709 522 09 01 111 1484,0 1484,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 012 0700 0709 522 09 01 112 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 522 09 01 244 196,3 196,3

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0709 795 00 00 3580,0 2580,0
ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы" 012 0700 0709 795 19 00 3500,0 2500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 795 19 00 244 3500,0 2500,0

ГЦП "Профилактика теероризма и экстремизма на 
территории муниципального образования г.Белогорск на 
2012-2013 годы" 012 0700 0709 795 04 00 50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 795 04 00 244 50,0 50,0
ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2010 -2014 годы" 012 0700 0709 795 09 00 30,0 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 0700 0709 795 09 00 244 30,0 30,0

Социальная политика
012 1000 31993,8 31997,2
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Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 150,0 150,0

Целевые программы муниципальных образований 012 1000 1003 795 00  00 150,0 150,0

ГЦП" Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2014 годы" 
(материальная помощь на оздоровление детей) 012 1000 1003 795 15 00 150,0 150,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 012 1000 1003 795 15 00 313 150,0 150,0

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 31843,8 31847,2
 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (федеральный 
бюджет) 012 1000 1004 520 00 00 31727,2 31727,2
 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 520 10 02 7655,4 7655,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 012 1000 1004 520 10 02 320 7655,4 7655,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также оплата труда приемного родителя за счет 
средств областного бюджета 012 1000 1004 520 13 02 24071,8 24071,8

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 012 1000 1004 520 13 02 313 24071,8 24071,8
Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
муниципальных образований , возникающих при 
выполнении  государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам  местного 
самоуправления 012 1000 1004 522 00 00 116,6 120,0

 Дополнительные гарантии по социальной 
поддержке детей -сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 012 1000 1004 522 06 00 116,6 120,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам 012 1000 1004 522 06 00 313 116,6 120,0

Физическая культура и спорт 012 1100 2000,0 2000,0

Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 2000,0 2000,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  г. Белогорск на 2012-2014 годы" 012 1100 1101 795 16 00 2000,0 2000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 012 1100 1101 795 16  00 244 2000,0 2000,0
МУ "Отдел культуры администрации города 
Белогорска" 013 61314,7 60982,7

Образование 013 0700 18890,4 19872,7
Общее образование 013 0700 0702 18890,4 19872,7

Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 18890,4 19872,7

Субсидии автономным учреждениям на выполнение 
муниципального задания в области муниципального 
образования 013 0700 0702 423 02 00 18890,4 19872,7
Субсидии автономным учреждениям 013 0700 0702 423 02 00 620 18890,4 19872,7

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0700 0702 423 02 00 621 18890,4 19872,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
013 0700 0702 423 02 00 622

Культура, кинематография 013 0800 42424,3 41110,0

Культура 013 0800 0801 34657,6 33090,6

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
образования 013 0800 0801 440 00 00 16641,4 17506,8

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга 013 0800 0801 440 02 00 140,1 147,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 013 0800 0801 440 02 00 244 140,1 147,4

Субсидии муниципальным автономным учреждения 
культуры на выполнения муниципального задания 013 0800 0801 440 10 00 16501,3 17359,4
Субсидии автономным учреждениям 013 0800 0801 440 10 00 620 16501,3 17359,4

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 440 10 00 621 16501,3 17359,4
Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 2327,7 2448,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 013 0800 0801 441 99 00 2327,7 2448,7
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0800 0801 441 99 00 610 2327,7 2448,7

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 441 99 00 611 2327,7 2448,7
Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 8588,5 9035,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 013 0800 0801 442 99 00 8588,5 9035,1
Субсидии бюджетным учреждениям 013 0800 0801 442 99 00 610 8588,5 9035,1

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

013 0800 0801 442 99 00 611 8588,5 9035,1

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 7100,0 4100,0

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы" 013 0800 0801 795 20 00 7000,0 4000,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 013 0800 0801 795 20 00 244 7000,0 4000,0
ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2014 годы"

013 0800 0801 795 12 00 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного 
самоуправления 013 0800 0801 795 12 00 244 100,0 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 7766,7 8019,4

Руководство и управление в сфере  установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 013 0800 0804 002 00 00 2004,6 2108,8

Центральный аппарат 
013 0800 0804 002 04 00 2004,6 2108,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы
013 0800 0804 002 04 00 111 1469,9 1546,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 002 04 00 244 518,9 545,9

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 013 0800 0804 002 04 00 851 11,6 12,2

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 013 0800 0804 002 04 00 852 4,2 4,4

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

013 0800 0804 452 99 00 5762,1 5910,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений 013 0800 0804 452 99 00 5762,1 5910,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы
013 0800 0804 452 99 00 111 4926,5 5182,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 013 0800 0804 452 99 00 242 19,1 20,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд 013 0800 0804 452 99 00 244 809,1 700,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 013 0800 0804 452 99 00 851 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 013 0800 0804 452 99 00 852 7,4 7,8
Итого  расходов: 861201,0 897115,7
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главного  
администратора  

доходов

доходов  местного  
бюджета

1 2 3
002 Администрация города Белогорск
002 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов  городских  округов.

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

Код   бюджетной  классификации  
Российской  Федерации

Наименование  главного  администратора   
доходов   местного  бюджета

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

003 111 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 (работ) и

компенсации  затрат  государства

003 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов  городских  округов.

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

003 116 23041 04 0000140 Доходы от возмещения ущерба при

возникновении страховых случаев по

обязательному страхованию гражданской

ответственности, когда выгодоприобретателями

выступают получатели средств бюджетов

городских округов.

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
003 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских

округов

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  городских  округов

003  200 00000 00 0000 000 * Безвозмездные  поступления 

004 Комитет имущественных отношений 
администрации г. Белогорска

004 108 00000 00 0000 000 Государственная  пошлина

004 108 07150 01 1000 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

004 111 09044  04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в  собственности  городских  
округов (за  исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  автономных  
учреждений, а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий, в том  числе  казенных).

004 111 05012  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 бюджетных и  автономных  
учреждений).

004 111 070140 40 000120 Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных

обязательных платежей муниципальных

унитарных предприятий, созданных городскими

округами.
004 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и

компенсации  затрат  государства

004 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов

городских  округов.
004 114 00000 00 0000 000  Доходы  от  продажи  материальных  и  

нематериальных  активов
004 114 02043 04 0000 410 Доходы  от  реализации  иного имущества, 

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

004 114 02042 04 0000 410 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося 
в  оперативном  управлении  учреждений, 
находящихся  в  ведении  органов  управления  
городских  округов (за  исключением  имущества  
муниципальных  бюджетных и 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  бюджетных и автономных  
учреждений).

007 МУ Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации г. Белогорск

007 108 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.

007 111 09044  04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в  собственности  городских  
округов (за  исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и автономных  
учреждений, а  также  имущества  муниципальных  
унитарных  предприятий, в том  числе  казенных).

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

009 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов

городских  округов.

011 Управление по делам  гражданской  обороны и 
чрезвычайным ситуациям города  Белогорска

011 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов

городских  округов.
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

 (   б    )000 116 23041 04 0000140 Доходы от возмещения ущерба при

возникновении страховых случаев, когда

выгодоприобретателями выступают получатели

средств бюджетов городских округов.

000 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  городских  округов

* Àäìèíèñòðèðîâàíèå ïîñòóïëåíèé ïî âñåì ïîäãðóïïàì,
ïîäñòàòüÿì, ïîäâèäàì îñóùåñòâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòîðîì, óêà-
çàííûì â ãðóïïèðîâî÷ííîì êîäå áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
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главного 
администратора  

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,  регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

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

048 Федеральная службапо надзору в сфере

природопользования

048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный

воздух стационарными объектами

048 112 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный

воздух  передвижными объектами

048 112 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные

объекты

048 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

Код бюджетной  классификации  
Российской  Федерации

Наименование главного администратора доходов 
местного бюджета

048 112 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на

окружающую среду

048 116 25030 01  0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение    
законодательства  об охране  и  использовании  животного  
мира

048 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в  области охраны окружающей среды

048 116  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.
096 Федеральная служба по надзору в сфере связи,

информационных технологий и массовых

коммуникаций

096 116  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.

106 116  30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в

области дорожного движения
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.
117 Инспекция государственного строительного надзора

Амурской области
117 116  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

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  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 02010 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  

видов  деятельности
182 105 02020 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  доход для  отдельных  

видов  деятельности (за налоговые периоды,  истекшие  до 
1 января 2011 года).

182 105 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог
182 106 03020 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года).
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 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  Российской  Федерации)
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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 04052 04 0000 110 Земельный налог (по  обязательствам, возникшим  до 1  

января  2006 года), мобилизуемый  на  территориях  
городских  округов

182 109 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый  на территориях 
городских округов.

182 109 07052 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.116,118, 119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ, а 
также  штрафы, взыскание которых осуществляется  на 
основание ранее действовавшей ст. 117 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  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, регистрационных  
знаков, водительских удостоверений.

188 Министерство  внутренних  дел  Российской  
Федерации

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, регистрационных  
знаков, водительских удостоверений.

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  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

918 Министерство здравоохранения Амурской области
918 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
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
äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ

ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ
ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî

áþäæåòà â 2012 ãîäó
òûñ. ðóá.

№ п/п Наименование  раздела/программы
План на 2012 

год

1.  Администрация города Белогорск
1.1. ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г.Белогорске на 2011-2015 

годы" 2 500,0
1.2. ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 2010-

2012 годы" 515,0
1.3. ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 128,2
1.4. ГЦП " Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. 

Белогорск на 2012-2013 годы" 30,0
1.5. ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 годы" 500,0
1.6 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2014 

годы" 540,0
Итого по разделу 1: 4 213,2

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

2.1. ГЦП "Развитие дорожной сети  г. Белогорска на 2009-2014 годы" 10 000,0
2.2. ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 2009-

2015 годы" 15 448,7
2.3. ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010-2014 годы" 40,0
2.4. ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Белогорске на 2009-

2014 годы" 100,0
2.5. ГЦП  "Обеспечение жильем молодых семей г. Белогорска  на 2009-2015 годы" 500,0
2.6. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

муниципального образования г. Белогорск на 2010-2014 годы" 400,0
2.7. ГЦП "Чистая вода на 2009-2017 годы" 50,0
2.8. ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы" 3 000,0
2.9. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2014 

годы" 2 351,5
Итого по разделу 2: 31 890,2

   3. МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации города 
Белогорск"

3.1. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2012-2014 годы" 6 872,0

3.2.
ГЦП "Социальное и экономическое развитие с. Низинное муниципального образования 
г. Белогорск на 2011-2013 годы" 50,0

Итого по разделу 3: 6 922,0
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 с 2009 по 2021 годы" 200,0

4.2. ГЦП " Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. 
Белогорск на 2012-2013 годы" 20,0

Итого по разделу 4: 220,0

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

5.1. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 4 710,6
5.2. ГЦП " Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. 

Белогорск на 2012-2013 годы" 50,0
5.3. ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010-2014 годы" 10,0
5.4. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2014 

годы" 150,0
5.5. ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2012-2014 годы" 2 000,0

Итого по разделу 5: 6 920,6

6. МУ "Отдел культуры администрации города Белогорска"
6.1. ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы" 5 300,0
6.2. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

муниципального образования г. Белогорск на 2010-2014 годы" 100,0

Итого по разделу 6: 5 400,0

7. МУ "Финансовое управление администрации города Белогорска"
7.1. "Программа повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании г. 

Белогорск на период  до 2012 года" 910,0
Итого по разделу 7: 910,0
ВСЕГО: 56 476,0

Ïðèëîæåíèå N7.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
____________N_______

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ

ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ
ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ

òûñ. ðóá.

№ п/п Наименование  раздела/программы
План на 
2013 год

План на 
2014 год

1.1. ГЦП "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г.Белогорске на 2011-
2015 годы" 1 000,0 1 000,0

1.2. ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на 2010-2014 годы" 50,0 50,0

1.3. ГЦП " Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2012-2013 годы" 35,0 0,0

1.4. ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 годы" 50,0 0,0

1.5. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2014 
годы" 540,0 540,0
Итого по разделу 1: 1 675,0 1 590,0

2.1. ГЦП "Развитие дорожной сети  г. Белогорска на 2009-2014 годы" 8 000,0 8000,0
2.2. ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорска на 

2009-2015 годы" 8 000,0 8 000,0
2.3. ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010-2014 годы" 45,0 50,0
2.4. ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда г. Белогорск на 2009-

2014 годы" 150,0 200,0
2.5. ГЦП  "Обеспечение жильем молодых семей г. Белогорска  на 2009-2015 годы" 500,0 500,0
2.6. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

муниципального образования г. Белогорск на 2010-2014 годы" 450,0 450,0
2.7. ГЦП "Чистая вода на 2009-2017 годы" 100,0 100,0
2.8. ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы" 1 500,0 1500,0
2.9. ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2014 

годы" 1 500,0 1500,0
Итого по разделу 2: 20 245,0 20 300,0

3.1.
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2012-2014 
годы" 6 700,0 6 700,0

3.2
ГЦП "Социальное и экономическое развитие с. Низинное муниципального образования 
г. Белогорск на 2011-2013 годы" 50,0 0,0

Итого по разделу 3: 6 750,0 6 700,0

4.1. ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  
защиты в запасе городского округа города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы" 200,0 200,0

4.2 ГЦП " Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2012-2013 годы" 30,0 40,0

Итого по разделу 4: 230,0 240,0

5.1. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 3 500,0 2 500,0
5.2 ГЦП " Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования г. Белогорск на 2012-2013 годы" 50,0 50,0
5.3 ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2010-2014 годы" 30,0 30,0
5.4 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2014 

годы" 150,0 150,0
5.5 ГЦП Развитие физической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2012-2014 

годы" 2 000,0 2 000,0
Итого по разделу 5: 5 730,0 4 730,0

6.1. ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы" 7 000,0 4 000,0
6.2. ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

муниципального образования г. Белогорск на 2010-2014 годы" 100,0 100,0
Итого по разделу 6: 7 100,0 4 100,0
ВСЕГО: 41 730,0 37 660,0

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

6. МУ "Отдел культуры администрации города Белогорска"

1.  Администрация города Белогорск

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

   3. МУ "Управление по физической культуре и спорту Администрации города Белогорск"

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

Ïðèëîæåíèå N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
___________2011 N________

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2012 ãîä

òûñ.ðóá.

в  том   числе
Кредиты    кредитных  организаций  в валюте 
Российской  Федерации 39402,1

Получение кредитов   от кредитных организаций  
бюджетами городских округов  в  валюте 
Россиской  Федерации 66427,1

Погашение  бюджетами городских округов   
кредитов  от кредитных организаций  в валюте 
Россиской  Федерации -27025

Бюджетные кредиты  от  других бюджетов  
бюджетной  системы   Российской  Федерации 0

Получение кредитов   от других бюджетов  
бюджетной системы  Российской Федерации  
бюджетами городских округов  в  валюте 
Россиской  Федерации 0
Погашение  бюджетами городских округов  
кредитов  от других бюджетов бюджетной  
системы  Российской  Федерации  в валюте 
Россиской  Федерации 0

Муниципальные  внутренние  заимствования
39402,1

Ïðèëîæåíèå N8.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
_________2011 N________

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ãîðîäà Áåëîãîðñêà

íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ
òûñ.ðóá.

2013 год 2014 год

в   том   числе
Кредиты    кредитных  организаций  в валюте 
Российской  Федерации 34648,5 28632,1

Получение кредитов   от кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте  Россиской  
Федерации 101075,6 129707,7
Погашение  бюджетами  городских округов   кредитов   от 
кредитных организаций  в валюте Россиской Федерации

-66427,1 -101075,6

Бюджетные кредиты  от других бюджетов  бюджетной  
системы   Российской Федерации 0 0
Получение кредитов   от других бюджетов бюджетной  
системы  Российской  Федерации  бюджетами городских 
округов в  валюте Россиской Федерации

0 0
Погашение  бюджетами  городских округов  кредитов  от 
других бюджетов бюджетной  системы  Российской  
Федерации в  валюте  Россиской  Федерации 0 0

34648,5 28632,1

Муниципальные  внутренние  заимствования

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 íà

2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2013 è 2014 ãîäîâ

№  
п/п

Наименование муниципального унитарного предприятия Норматив 
отчисления

1. МУП  "Экспресс г. Белогорска" 50%

2. МУП "Белогорсктехинвентаризация"
5%

Прочие предприятия

Предприятия торговли и общественного питания

Ïðèëîæåíèå N10
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî  ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
____________ N_______

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ

èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä
òûñ. ðóá.

№ 
п/п

Наименование  

Плановые 
назначения на 

2012 год

1.1. ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий граждан  г.Белогорска  на 2009 - 
2011 годы" 540,0

Итого по разделу 1: 540,0

2.1. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, за счет средств областного бюджета 22 582,9

2.2. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет средств областного бюджета 112,8

2.3. ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий граждан  г.Белогорска  на 2009 - 
2011 годы" 150,0

Итого по разделу 2: 22 845,7
ВСЕГО: 23 385,7

1. Администрация города Белогорск

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

Ïðèëîæåíèå N10.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
____________ N_______

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ

èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2013 è 2014 ãîäîâ

òûñ. ðóá.

№ 
п/п

Наименование  
Плановые 
назначения 
на 2013 год

Плановые 
назначения 
на 2014 год

1.1. ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий граждан  г.Белогорска  на 
2009 - 2011 годы" 540,0 540,0
Итого по разделу 1: 540,0 540,0

2.1. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю, за счет средств областного бюджета 24 071,8 24071,8

2.2. Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного бюджета 116,6 120,0

2.3. ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий граждан  г.Белогорска  на 
2009 - 2011 годы" 150,0 150,0
Итого по разделу 2: 24 338,4 24 341,8
ВСЕГО: 24 878,4 24 881,8

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

Администрация города Белогорск

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòó Ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ"

Íàñòîÿùàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñîäåðæèò îáîñíîâà-
íèå ïîäõîäîâ ê ôîðìèðîâàíèþ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-
2014 ãîäû.

Ïðîåêò Ðåøåíèÿ ïîäãîòîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå -
Áþäæåòíûé êîäåêñ).

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê ñòðóêòóðå è ñîäåðæàíèþ ïðîåêòà
Ðåøåíèÿ î áþäæåòå óñòàíîâëåíû ñòàòüåé 1841 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà, à òàêæå Ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

I. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäû ñôîðìèðîâàíû
íà îñíîâå ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2012-
2014 ãîäû è õàðàêòåðèçóþòñÿ ñëåäóþùèìè ïàðàìåòðàìè:

2012 ãîä:
- îáùèé îáúåì äîõîäîâ - 755074,7 òûñ. ðóáëåé;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ - 794476,8 òûñ. ðóáëåé;
- äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà - 39402,1 òûñ. ðóáëåé.
2013 ãîä:
- îáùèé îáúåì äîõîäîâ - 826552,5 òûñ. ðóáëåé;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ - 861201,0 òûñ. ðóáëåé;
- äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà - 34648,5 òûñ. ðóáëåé.
2014 ãîä:
- îáùèé îáúåì äîõîäîâ - 868483,6 òûñ. ðóáëåé;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ - 897115,7 òûñ. ðóáëåé;
- äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà - 28632,1 òûñ. ðóáëåé.
Ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012

ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 - 2014 ãîäû îïðåäåëåí
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èñõîäÿ èç ïðîãíîçà ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ â ìåñòíûé áþäæåò
è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà.

Äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà â 2012 ãîäó è ïëàíîâîì
ïåðèîäå 2013-2014 ãã. áóäåò ïîêðûâàòüñÿ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, çà ñ÷åò ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé.

II. Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2013-2014 ãîäû ñîñòàâëåí íà îñíîâå ïðîãíîçà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãîäû, îñíîâíûõ íà-
ïðàâëåíèé áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2012 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäû, îæèäàåìîé îöåíêè ïî-
ñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â
ìåñòíûé áþäæåò â 2011 ãîäó - (ñ ïðèìåíåíèåì èíäåêñà
ðîñòà ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí -106 %), ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé
íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè äàííûõ,
ïðåäîñòàâëåííûõ àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà.

Ïðè ðàñ÷åòå îáúåìà äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ó÷èòû-
âàëèñü ïðèíÿòûå â 2011 ãîäó èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñ-
òè î íàëîãàõ è ñáîðàõ, âñòóïàþùèå â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ
2012 ãîäà:

1) ïðèíÿòèå Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î ìåæáþäæåò-
íûõ îòíîøåíèÿõ â Àìóðñêîé îáëàñòè", ñîãëàñíî êîòîðîãî
áûë èñêëþ÷åí åäèíûé íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé â áþäæåòû ãî-
ðîäñêèõ îêðóãîâ îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â
ðàçìåðå 10 ïðîöåíòîâ íàëîãîâûõ äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàí-
íîãî áþäæåòà îáëàñòè îò óêàçàííîãî íàëîãà, âûïàäàþùèå
äîõîäû ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ìåñòíûé
áþäæåò â 2012 ãîäó ñîñòàâÿò 100326,6 òûñ. ðóá.

2) â ñâÿçè ñ ïåðåâîäîì ïîëèöèè íà ôèíàíñîâîå îáåñ-
ïå÷åíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíûå þðèäè÷åñêè çíà÷èìûå äåéñòâèÿ,
ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì è âûäà÷åé äîêóìåíòîâ íà òðàíñïîð-
òíûå ñðåäñòâà, âûäà÷åé ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ, ïðèåìîì
êâàëèôèöèðîâàííûõ ýêçàìåíîâ íà ïîëó÷åíèå ïðàâà íà
óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè è øòðàôû çà àäìè-
íèñòðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ ñ 2012 ãîäà áóäóò ïîñòóïàòü â ôåäåðàëüíûé áþäæåò,
âûïàäàþùèå äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ïðîãíîçèðóþòñÿ â
îáúåìå 23829,5 òûñ. ðóáëåé.

3) Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3 ñòàòüè 161 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðàçúÿñíåíèé Ìèíôèíà ÐÔ (ïèñü-
ìî îò 01.07.2011 N02-04-09/2934) ñ 01.01.2012 äîõîäû,
ïîëó÷åííûå êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè îò ïðèíîñÿùåé äîõîä
äåÿòåëüíîñòè, áóäóò çà÷èñëÿòüñÿ â äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà.
Ñðåäñòâà ïî ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé è èíîé ïðèíîñÿùåé äî-
õîä äåÿòåëüíîñòè êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé çàïëàíèðîâàíû â
îáúåìå 1100,0 òûñ. ðóá.

Ïîñòóïëåíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ íà 2012 ãîä â ãîðîä-
ñêîé áþäæåò îïðåäåëåíî â îáúåìå 497329,7 òûñ. ðóá., â
2013 ãîäó â îáúåìå 539041,0 òûñ. ðóá., â 2014 â îáúåìå
579722,0 òûñ. ðóá.

Áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ 2012 ãîäà îïðåäåëåíû â
îáúåìå 257745,0 òûñ. ðóá., íà 2013 ãîäà â ñóììå 287511,5
òûñ. ðóá., íà 2014 ãîä â ñóììå 288761,6 òûñ. ðóá.

Íàëîãè íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîãîâûé ïîòåíöèàë ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî íàëîãó íà

äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå: ÍÏ =
ÍÄ õ ÑÒ õ Ííäôë, ãäå

ÍÏ - íàëîãîâûé ïîòåíöèàë ïî ÍÄÔË,
ÍÄ - îáëàãàåìàÿ íàëîãîì ñóììà äîõîäîâ,
ÑÒ - íàëîãîâàÿ ñòàâêà, óñòàíîâëåííàÿ ï.1 ñò. 224 íàëî-

ãîâîãî êîäåêñà ÐÔ (30 ïðîöåíòîâ),
Ííäôë - íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî

îêðóãà (0,4787 ïðîöåíòîâ â 2012 ãîä, 0,5424 ïðîöåíòà â
2013 ãîäó, 0,5861 ïðîöåíò â 2014 ãîäó).

Êîíòèíãåíò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 2012
ãîä ñîñòàâèò 1003265 òûñ. ðóá., íà 2013 - 1103692 òûñ.
ðóá., íà 2014 ãîä - 1207880 òûñ. ðóá.

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå íàëîãà â 2012 ãîäó ñ ó÷åòîì
äîïîëíèòåëüíîãî íîðìàòèâà (30,4787 %) ñîñòàâèò â ðàçìå-
ðå 305782,6 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëü-
íîãî íîðìàòèâà (30,5424 %) ñîñòàâèò â ðàçìåðå â ðàçìåðå
337094,0 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ðàçìåðå 369444 òûñ.
ðóá.

Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îò-
äåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

Íàëîãîâûé ïîòåíöèàë ïî åäèíîìó íàëîãó íà âìåíåííûé
äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñ-
õîäÿ èç âìåíåííîãî äîõîäà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ âèäû äåÿòåëüíîñòè, îáëàãàåìûå åäèíûì íàëîãîì íà
âìåíåííûé äîõîä, è ïîêàçàòåëåé óñòàíàâëèâàåìûõ íîðìàòèâ-
íûì ïðàâîâûì àêòîì ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ôîðìóëå : ÍÏ
= ÂÄ õ ÑÒ õ Íåíâä, ãäå,

ÍÏ - íàëîãîâûé ïîòåíöèàë ïî ÅÍÂÄ,
ÂÄ - âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,
ÑÒ - íàëîãîâàÿ ñòàâêà, óñòàíîâëåííàÿ ñò. 346.31 íàëî-

ãîâîãî êîäåêñà ÐÔ,
Íåíâä - íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà.
Êîíòèíãåíò åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ

îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà 2012 ãîä ñîñòàâèò â ñóììå
56777,0 òûñ. ðóá., íà 2013 ãîä ñîñòàâèò â ñóììå 60865,0
òûñ. ðóá., íà 2014 ãîä ñîñòàâèò â ñóììå 64639,0 òûñ. ðóá.

Ïî äàííûì àäìèíèñòðàòîðà äîõîäà Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ
N3 îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå íàëîãà â 2012 ãîäó ïðè íîð-
ìàòèâå 100 % ñîñòàâèò 57730 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó
ñîñòàâèò - 63849 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó ñîñòàâèò - 70617
òûñ. ðóá..

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã
Íàëîãîâûé ïîòåíöèàë ïî åäèíîìó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-

ìó íàëîãó ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå : ÍÏ = ÎÄ õ ÑÒ õ
Íåñõí, ãäå

ÍÏ - íàëîãîâûé ïîòåíöèàë ïî ÅÑÕÍ,
ÎÄ - îáëàãàåìûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñ-

òè,
ÑÒ - íàëîãîâàÿ ñòàâêà, óñòàíîâëåííàÿ ñò. 346. 8 íàëî-

ãîâîãî êîäåêñà ÐÔ,
Íåñõí - íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà.
Êîíòèíãåíò åäèíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàëîãà íà

2012 ãîä ñîñòàâèò 47 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó 51 òûñ. ðóá.,
â 2014 ãîäó - 56 òûñ. ðóá.

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå íàëîãà â 2012 ãîäó ïî íîðìà-
òèâó îò÷èñëåíèÿ 70 ïðîöåíòîâ ñîñòàâèò 33,0 òûñ. ðóá., â
2013 ãîäó - 35,0 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó - 37,0 òûñ. ðóá..

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ðàññ÷èòàí èñõîäÿ

èç ñòîèìîñòè èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö è íàëîãîâûõ ñòà-
âîê, óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå íàëîãà â ìåñòíûé áþäæåò ñ
ó÷åòîì âñòóïëåíèÿ â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N229 (â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ñðî-
êà óïëàòû íàëîãà ïàäàåò äî 01 íîÿáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì) ïî äàííûì àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ Ìåæðàé-
îííîé ÈÔÍÑ N3 ïî Àìóðñêîé îáëàñòè â 2012 ãîäó
ñîñòàâèò -8191 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó - 9059 òûñ. ðóá., â
2014 ãîäó - 9059 òûñ. ðóá..

Çåìåëüíûé íàëîã
Íàëîãîâûå äîõîäû ïî çåìåëüíîìó íàëîãó, èñ÷èñëÿþòñÿ

èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëü è íàëîãîâûõ ñòà-
âîê, óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíî - ïðàâîâûìè àêòàìè ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå çåìåëüíîãî íàëîãà â ìåñòíûé
áþäæåò ñ ó÷åòîì âñòóïëåíèÿ â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N229 (â ÷àñòè èçìå-
íåíèÿ ñðîêà óïëàòû íàëîãà íå ìîæåò áûòü ðàíåå 1 íîÿáðÿ
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì) ïî äàííûì àäìèíèñòðàòîðà
äîõîäîâ Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ N3 ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ñîñòàâèò - 15485 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó - 17126 òûñ. ðóá.,
â 2014 ãîäó - 17126 òûñ. ðóá.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà
Ðàñ÷åò ïðîãíîçíîé ñóììû ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû íà

2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ
âûïîëíåí èñõîäÿ èç íîðì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è
ïðîãíîçíûõ äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ ãëàâíûìè àäìèíèñòðà-
òîðàìè äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïî çàêðåïëåííûì
äîõîäíûì èñòî÷íèêàì.

Îáùèé îáúåì ïîñòóïëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â
ìåñòíûé áþäæåò â 2012 ãîäó ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñóììå 8856,6
òûñ. ðóá., íà 2013 è 2014 ãîäû â îáúåìå 9773,0 òûñ. ðóá.
è 10785,0 òûñ. ðóá. ñîîòâåòñòâåííî, ÷òî ïî÷òè â 2,5ðàçà
ìåíüøå îæèäàåìûõ ïîñòóïëåíèé òåêóùåãî ãîäà è îáúÿñíÿåò-
ñÿ òåì, ÷òî ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ãîñóäàðñòâåííóþ
ðåãèñòðàöèþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è èíûå þðèäè÷åñêè çíà-
÷èìûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì è âûäà÷åé äîêóìåí-
òîâ íà òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, âûäà÷åé ðåãèñòðàöèîííûõ
çíàêîâ, ïðèåìîì êâàëèôèöèðîâàííûõ ýêçàìåíîâ íà ïîëó÷å-
íèå ïðàâà íà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè ñ 1
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà áóäåò ïîñòóïàòü â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïðîãíîçèðóþòñÿ íà îñíîâå
äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ ÌÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Îæèäàåìûå ïîñòóïëåíèÿ çà 2012-2014 ãîäû
Наименование показателей 2012 2013 2014
аренда земельных участков,
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды
доходы от использования 
муниципального

имущества 
доходы от перечисления части 
прибыли муниципальных
унитарных предприятий 

215 200 180

Итого: 59665 59900 60030

14800 15000 15100

44650 44700 44750

Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæà-
þùóþ ñðåäó

Êîíòèíãåíò ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæà-
þùóþ ñðåäó íà 2012 ãîäó - 5000,0 òûñ. ðóá., íà 2013
ãîäó - 5350,0 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó - 5725,0 òûñ. ðóá..

Ïðè íîðìàòèâå îò÷èñëåíèé â ìåñòíûé áþäæåò 40% -

ñóììà íàëîãà ïî äàííûì àäìèíèñòðàòîðà äîõîäà Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è
àòîìíîìó íàäçîðó ñîñòàâèò â 2012 ãîäó - 2000,0 òûñ.
ðóá., â 2013 ãîäó - 2140,0 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó - 2290,0
òûñ. ðóá..

Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòå-
ðèàëüíûõ àêòèâîâ

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè èìóùå-
ñòâà è äîõîäîâ îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîãíîçèðó-
þòñÿ íà îñíîâå äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ àäìèíèñòðàòîðîì
äîõîäà - ÌÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â 2012 ãîäó ñîñòàâèò - 35200 òûñ.
ðóá., â 2013 ãîäó - 35300 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó - 35400
òûñ. ðóá..

Øòðàôíûå ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà
Øòðàôíûå ñàíêöèè ðàññ÷èòûâàþòñÿ îò îæèäàåìîãî

îáúåìà ïëàòåæåé, âçèìàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíèçà-
öèÿìè çà âûïîëíåíèå îïðåäåëåííûõ ôóíêöèé, ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé â êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèÿõ.

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå øòðàôîâ ïî äàííûì àäìèíèñò-
ðàòîðîâ äîõîäîâ â ìåñòíûé áþäæåò â 2012 ãîäó ñîñòàâèò
- 2786,5 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó ñîñòàâèò - 3065,0 òûñ.
ðóá., â 2014 ãîäó ñîñòàâèò - 3134 òûñ. ðóá., ÷òî â 4 ðàçà
ìåíüøå, ÷åì îæèäàåìûå ïîñòóïëåíèÿ òåêóùåãî ãîäà, è îáúÿñ-
íÿåòñÿ òåì, ÷òî äåíåæíûå âçûñêàíèÿ (øòðàôû) çà àäìèíèñò-
ðàòèâíîå ïðàâîíàðóøåíèå â îáëàñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ñ 2012 ãîäà áóäóò ïîñòóïàòü â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

III. Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ

Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2012
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ îñóùåñòâëÿëîñü
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 27.07.2011ã. N1220 "Î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä".

Ïðîãíîç ðàñõîäîâ íà 2012 ãîä ñîñòàâèò 794476,8 òûñ.
ðóá., íà 2013 ãîä 861201,0 òûñ. ðóá., íà 2014 ãîä
897115,7 òûñ. ðóá.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè áþäæåòíîé
è íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ, îïðåäåëåíû ñëåäóþ-
ùèå îñíîâíûå ïðèîðèòåòû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà:

áåçóñëîâíîå èñïîëíåíèå çàêîíîäàòåëüíî óñòàíîâëåííûõ
îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

èíäåêñàöèÿ â 2011 ãîäó ôîíäîâ îïëàòû òðóäà ðàáîòíè-
êîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî îïòèìèçàöèè è ïîâûøåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, â òîì ÷èñëå ïóòåì
ïðèíÿòèÿ ðåàëüíûõ ìåð ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøå-
íèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;

ïîâûøåíèå ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ
áþäæåòíîãî ïðîöåññà ñ îäíîâðåìåííûì ïîâûøåíèåì èõ
îòâåòñòâåííîñòè, ÷òî ïðåäïîëàãàåò áîëåå àêòèâíîå âêëþ÷å-
íèå â áþäæåòíûé ïðîöåññ ïðîöåäóðû îöåíêè ðåçóëüòàòèâíî-
ñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ;

óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

ïîääåðæêà ïðèîðèòåòíûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè, èíâåñòè-
öèé, îáåñïå÷åíèå ñîäåðæàíèÿ è ðàçâèòèÿ èíæåíåðíîé è
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû;

ñîêðàùåíèå îáúåìà íåýôôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ.
Ïðè ôîðìèðîâàíèè îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé

íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ
ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå ïîäõîäû:

1) êîíöåíòðàöèÿ ðåñóðñîâ íà íàèáîëåå çíà÷èìûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ è îáúåêòàõ ñ óòî÷íåíèåì îáúåìîâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå îòäåëüíûõ ðàñõîäíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ, îïòèìèçàöèåé ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíî-
ñòè îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîé âëàñòè;

2) îïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ èíäåêñàöèè â 2012 ãîäó íà 6,5% ôîíäîâ îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ 1 îêòÿáðÿ 2011
ãîäà è íà 6,0 % ñ 1 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà;

3) óìåíüøåíèå òàðèôîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçà-
òåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå ñ 34% äî 30% îò ôîíäà
îïëàòû òðóäà (ñ ñîõðàíåíèåì òàðèôîâ ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà
ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé â ðàçìåðå
0,2%);

4) ïëàíèðîâàíèÿ óñëîâíî óòâåðæäàåìûõ ðàñõîäîâ â ïëà-
íîâîì ïåðèîäå 201-2014 ãîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíè-
ÿìè ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà.

Îïðåäåëåíèå îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ïðå-
äîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì, âêëþ÷àÿ ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò,
ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì èìè ìóíöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíè-
åì ðàáîò) ïðîèçâîäèëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêàìè îïðå-
äåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ìå-
ñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì íà âîçìåùåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò, ñâÿçàí-
íûõ ñ îêàçàíèåì èìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì
çàäàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèåì ðàáîò), à òàê-
æå ñóáñèäèé íà èíûå öåëè.

Â öåëîì çàïëàíèðîâàííûé íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé
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ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà, îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêàì
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íûõ ãî-
ðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, íåîáõî-
äèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ.

Áåç ó÷åòà ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, íàèáîëåå êðóï-
íûì íàïðàâëåíèåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ
îáðàçîâàíèå, íà äîëþ êîòîðîãî ïðèõîäèòñÿ â 2012 ãîäó -
62,1 %, â 2013 ãîäó - 62,2 %, â 2014 ãîäó - 61,1 %
îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Âòîðîå ìåñòî
â ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çàíèìàþò ðàñõîäû
íà îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû â 2012 ãîäó -11,5 %, â
2013 ãîäó - 11,1 %, â 2014 ãîäó - 10,5%. Íà òðåòüåì
ìåñòå ðàñõîäû íà æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî â 2012
ãîäó ñîñòàâëÿþò - 9,3 %, â 2013 ãîäó - 7,8 %, â 2014 ãîäó
- 7,2 %.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2013 è 2014 ãîäû óñòàíîâëåíû óñëîâíî óòâåðæäà-
åìûå ðàñõîäû, íå ðàñïðåäåëåííûå ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäå-
ëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ. Â 2013 ãîäó îáúåì óñëîâíî óòâåðæäà-
åìûõ ðàñõîäîâ îïðåäåëåí â ñóììå 21531,0 òûñ. ðóá. èëè
2,5 % îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæåòà, â 2014 ãîäó - â
ñóììå 44856,0 òûñ. ðóá. èëè 5 % îáùåãî îáúåìà ðàñõî-
äîâ áþäæåòà.

Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
Ïî ïîäðàçäåëó 0102 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîë-

æíîñòíîãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà ñîäåð-
æàíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2012 ãîä â
ñóììå 1053,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 1115,1 òûñ.
ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 1173,1 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0103 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëü-
íûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé"
ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â 2012 ãîäó â ñóììå
4269,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó - 4520,9 òûñ. ðóá., â 2014
ãîäó - 4755,9 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0104 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðàöèé" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â
2012 ãîäó â ñóììå 43824,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó -
46409,7 òûñ. ðóá.. â 2014 ãîäó â ñóììå 48822,9 òûñ. ðóá.
íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê), îñóùåñòâëÿþùåãî îðãà-
íèçàöèîííîå, ïðàâîâîå, ôèíàíñîâîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîå è èíîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, îðãàíèçàöèþ êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì
ïðèíÿòûõ èì ðåøåíèé, à òàêæå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå
çàìåñòèòåëåé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïî ïîäðàçäåëó 0106 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàí-
ñîâûõ, íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàí-
ñîâîãî (ôèíàíñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà" ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû â 2012 ãîäó ñóììå 11773,0 òûñ. ðóá., â 2013
ãîäó â ñóììå 11504,1òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå
12102,2 òûñ. ðóá., èç íèõ íà ñîäåðæàíèå ôèíàíñîâîãî
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà â 2012 ãîäó
9165,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 8742,1 òûñ. ðóá.,
â 2014 ãîäó â ñóììå 9196,6 òûñ. ðóá. è íà îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, âêëþ÷àÿ ðàñõîäû íà ñî-
äåðæàíèå ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû è åãî
çàìåñòèòåëÿ â 2012 ãîäó â ñóììå 2603,0 òûñ. ðóá., â 2013
ãîäó â ñóììå 2762,0 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå
2905,6 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0111 "Ðåçåðâíûå ôîíäû" ïðåäóñìîòðå-
íû ðàñõîäû ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â
2012 ãîäó â ñóììå 3500,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå
3500 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 3500 òûñ. ðóá..

Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ ïî ïîäðàçäåëó "Ðåçåðâíûå ôîíäû", îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè, ïðèíÿòûìè Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, è óòâåðæäåííûì Ïîëîæåíèåì.

Ïî ïîäðàçäåëó 0113 "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå
âîïðîñû" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â 2012 ãîäó â ñóììå
22627,0 òûñ. ðóá. â 2013 ãîäó â ñóììå 23412,7 òûñ. ðóá.,
â 2014 ãîäó â ñóììå 24534,8 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- íà ñîäåðæàíèå Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà â 2012 ãîäó â ñóììå
10941 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 11565,3 òûñ. ðóá.,
â 2014 ãîäó â ñóììå 12166,7 òûñ. ðóá.;

- íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â 2012 ãîäó â ñóììå 10364 òûñ. ðóá., â 2013
ãîäó â ñóììå 10975,4 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå
11546,1 òûñ. ðóá..

Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâî-
îõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü"

Ïî ïîäðàçäåëó 0302 "Îðãàíû âíóòðåííèõ äåë" ðàñõîäû
ïëàíèðóþòñÿ íà ðåàëèçàöèþ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì
â 2012 ãîäó îáúåìå 198,2 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå
130 òûñ. ðóá.. â 2014 ãîäó â ñóììå 100,0 òûñ. ðóá., .

Ïî ïîäðàçäåëó 0309 "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè

îò ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíî-
ãåííîãî õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà" îòðàæåíû ðàñ-
õîäû íà ñîäåðæàíèå Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ãîðîäà Áåëîãîðñêà,
îñóùåñòâëÿþùåãî êîîðäèíàöèþ, âûïîëíåíèå è îáåñïå÷åíèå
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ, ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò, ðà-
áîò ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû-
÷àéíûõ ñèòóàöèé â 2012 ãîäó â ñóììå 11481,0 òûñ. ðóá.,
â 2013 ãîäó â ñóììå 12137,3 òûñ. ðóá.. â 2014 ãîäó â
ñóììå 13768,5 òûñ. ðóá. è ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-
ðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÃÖÏ "Íàêîïëåíèå èìóùåñòâà
ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé
çàùèòû â çàïàñå ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ïåðèîä 2009-2021 ãîäû" â 2012 ãîäó â ñóììå 200,0 òûñ.
ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 200,0 òûñ. ðóá.. â 2014 ãîäó
â ñóììå 200,0 òûñ. ðóá. è íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ïðåäóñìîòðåííûõ ÃÖÏ "Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà è ýêñò-
ðåìèçìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áå-
ëîãîðñê íà 2012-2013 ãîäû" â 2012 ãîäó â ñóììå 20,0
òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 30,0 òûñ. ðóá.. â 2014 ãîäó
â ñóììå 40,0 òûñ. ðóá.

Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà"
Ïî ïîäðàçäåëó 0407 "Ëåñíîå õîçÿéñòâî" ïðåäóñìîòðå-

íû ðàñõîäû â 2012 ãîäó â ñóììå 318,0 òûñ. ðóá., â 2013
ãîäó â ñóììå 336,8 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 354,3
òûñ. ðóá. íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îõðàíû, âîññòàíîâëå-
íèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ.

Ïî ïîäðàçäåëó 0409 "Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå
ôîíäû)" ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà
îáùóþ â 2012 ãîäó â ñóììå 12200,0 òûñ. ðóá., â 2013
ãîäó â ñóììå 10329,8 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå
10450,9 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- íà ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ â 2012 ãîäó â ñóììå 2200,0 òûñ. ðóá. â 2013 ãîäó
â ñóììå 2329,8 òûñ. ðóá.. â 2014 ãîäó â ñóììå 2450,9
òûñ. ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ÃÖÏ "Ðàçâèòèå äîðîæíîé
ñåòè ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2014 ãã." â 2012 ãîäó â ñóììå
10000,0 òûñ. ðóá. â 2013 ãîäó â ñóììå 8000,0 òûñ. ðóá..
â 2014 ãîäó â ñóììå 8000,0 òûñ. ðóá.;

Â ñîñòàâå ïîäðàçäåëà 0412 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè" ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ðàñõîäû â
2012 ãîäó â ñóììå 7040,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå
5312,8 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 5513,6 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå:

- íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî çåìëåóñòðîéñòâó è çåìëåïîëüçîâà-
íèþ â 2012 ãîäó â ñóììå 2200,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó
â ñóììå 2329,8 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 2450,9
òûñ. ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" â 2012 ãîäó â ñóììå
2500,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 1000,0 òûñ. ðóá.,
â 2014 ãîäó â ñóììå 1000,0 òûñ. ðóá.;

- íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà â 2012 ãîäó â ñóììå 1425,0 òûñ.
ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 1533 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â
ñóììå 1612,7 òûñ. ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ðàçâèòèå
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2010-2012 ãîäû" â 2012 ãîäó
515,0 òûñ. ðóá.

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ýíåðãî-
ñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê
íà 2010-2014 ãîäû" íà 2012 ãîä â ñóììå 500,0òûñ. ðóá.
â 2013 ãîäó â ñóììå 550,0 òûñ. ðóá.. â 2014 ãîäó â ñóììå
550,0 òûñ. ðóá..

Ðàçäåë "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
Ïî ïîäðàçäåëó 0501 "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî" çàïëàíèðî-

âàíû àññèãíîâàíèÿ â 2012 ãîäó â ñóììå 5171,0 òûñ. ðóá.,
â 2013 ãîäó â ñóììå 3221,6òûñ. ðóá.. â 2014 ãîäó â ñóììå
3212,2 òûñ. ðóá. èç íèõ:

- ðàñõîäû íà îïëàòó äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî
íà÷èñëåíèþ, ó÷åòó è ñáîðó ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè â 2012 ãîäó â ñóììå 11,0 òûñ. ðóá., â 2013
ãîäó â ñóììå 11,6 òûñ. ðóá.. â 2014 ãîäó â ñóììå 12,2
òûñ. ðóá..

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ðåôîðìè-
ðîâàíèÿ è ìîäåðíèçàöèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãã." â 2012 ãîäó â ñóììå
5000,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 3000,0 òûñ. ðóá..
â 2014 ãîäó â ñóììå 3000,0 òûñ. ðóá..

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Çàìåíà
ëèôòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû"", â ñóììå 60,0 òûñ. ðóá.,
â 2013 ãîäó â ñóììå 60,0 òûñ. ðóá.

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ïåðåñå-
ëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2014 ãîäû", â ñóììå 100,0
òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 150,0 òûñ. ðóá.. â 2014
ãîäó â ñóììå 200,0 òûñ. ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 0503 "Áëàãîóñòðîéñòâî" çàïëàíèðîâàíû
àññèãíîâàíèÿ â 2012 ãîäó â ñóììå 43620,0 òûñ. ðóá., â
2013 ãîäó â ñóììå 44907,5 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå
42220,8 òûñ. ðóá., èç íèõ:

- ðàñõîäû íà óëè÷íîå îñâåùåíèå â 2012 ãîäó â ñóììå
9447,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 10004,4 òûñ. ðóá..
â 2014 ãîäó â ñóììå 8220,8 òûñ. ðóá.;

- ðàñõîäû ïî îðãàíèçàöèè îçåëåíåíèÿ â 2012 ãîäó â
ñóììå 2300,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 2435,7 òûñ.
ðóá.. â 2014 ãîäó â ñóììå 2000,0 òûñ. ðóá.;

- ðàñõîäû ïî îðãàíèçàöèè è ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðî-
íåíèÿ â 2012 ãîäó â ñóììå 4110,0 òûñ. ðóá.. â 2013 ãîäó
â ñóììå 4352,5 òûñ. ðóá.. â 2014 ãîäó â ñóììå 4000,0
òûñ. ðóá.;

- ðàñõîäû íà ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó â
2012 ãîäó â ñóììå 24660,0 òûñ. ðóá.. â 2013 ãîäó â ñóììå
26114,9 òûñ. ðóá.. â 2014 ãîäó â ñóììå 26000,0 òûñ.
ðóá.;

- ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ïëîùàäè èì. 30-ëåòèÿ Ïîáåäû
â 2012 ãîäó â ñóììå 103,0 òûñ. ðóá. â 2013 ãîäó â ñóììå
500,0 òûñ. ðóá.. â 2014 ãîäó â ñóììå 500,0 òûñ. ðóá..

- ðàñõîäû â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé íà ÃÖÏ "Ðàçâèòèå
íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2015
ãîäû" â 2012 ãîäó â ñóììå 3000,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó
â ñóììå 1500,0 òûñ. ðóá.. â 2014 ãîäó â ñóììå 1500,0
òûñ. ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 0505 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû:

- íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà â 2012 ãîäó â ñóììå 10333,0 òûñ.
ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 10942,7 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó
â ñóììå 11511,8 òûñ. ðóá.

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ÃÖÏ "Ðåôîðìèðîâàíèå è
ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëî-
ãîðñêà íà 2011-2015 ãã." â 2012 ãîäó â ñóììå 10448,7
òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 5000,0 òûñ. ðóá., â 2014
ãîäó â ñóììå 5000,0 òûñ. ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé
ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2012 ãîäó" â 2012 ãîäó
â ñóììå 2000,0 òûñ. ðóá.

Ðàçäåë "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû"
Ïî ïîäðàçäåëó 0602 "Ñáîð, óäàëåíèå îòõîäîâ è î÷èñ-

òêà ñòî÷íûõ âîä" íà 2012 ãîä â ìåñòíîì áþäæåòå ïðåäóñ-
ìàòðèâàþòñÿ ñðåäñòâà â ñóììå 700,0 òûñ. ðóá. íà ñáîð è
óäàëåíèå òâåðäûõ îòõîäîâ, íà 2013 ãîä ðàñõîäû îïðåäåëå-
íû â ñóììå 741,3 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 779,8
òûñ. ðóá.

Ðàçäåë "Îáðàçîâàíèå"
Â öåëîì ïî ðàçäåëó îòðàæåíû ðàñõîäû â 2012 ãîäó â

ñóììå 493519,4òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 536210,8
òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 548475,9 òûñ. ðóá..
Ïëàíèðóåìûå ñðåäñòâà áóäóò íàïðàâëåíû íà ïðåäîñòàâëå-
íèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíî-
ãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàì-
ìàì, à òàêæå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòÿì â ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ïî ïîäðàçäåëó 0701 "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå" ïðå-
äóñìàòðèâàþòñÿ ñðåäñòâà â 2012 ãîäó â ñóììå 137242,4
òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 145333,9 òûñ. ðóá., â
2014 ãîäó â ñóììå 152185,1 òûñ. ðóá., êîòîðûå áóäóò
íàïðàâëåíû íà ñëåäóþùèå öåëè:

- ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè äåòñêèõ äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó
è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã â 2012 ãîäó â ñóììå 136848,0 òûñ. ðóá.,
â 2013 ãîäó â ñóììå 144922,0 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â
ñóììå 151760,6 òûñ. ðóá.;

Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ïîäðàçäåëó 0702 "Îá-
ùåå îáðàçîâàíèå" çàïëàíèðîâàíû â 2012 ãîäó â ñóììå
322717,4 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 357323,6 òûñ.
ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 363385,1 òûñ. ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 0707 "Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâ-
ëåíèå äåòåé" ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ðàñõîäû â 2012 ãîäó â
ñóììå 3557,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 3709,5 òûñ.
ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 3851,9 òûñ. ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 0709 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðà-
çîâàíèÿ" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â 2012 ãîäó â ñóììå
30002,6 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 29843,8 òûñ.
ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 29053,8 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- íà ñîäåðæàíèå Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì
ìîëîäåæè àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà (àïïàðàò óïðàâëå-
íèÿ) â 2012 ãîäó â ñóììå 5832,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó
â ñóììå 6176,1 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 6497,4
òûñ. ðóá..

- íà ñîäåðæàíèå öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè, ãðóïïà
õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ, ðåñóðñíî-èíôîðìàöèîííûé
öåíòðà â 2012 ãîäó â ñóììå 16482,0 òûñ. ðóá., â 2013
ãîäó â ñóììå 17169,7 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå
17058,4òûñ. ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" â 2012
ãîäó â ñóììå 4710,6 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå
3500,0 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 2500,0 òûñ. ðóá..

Ðàçäåë "Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ"
Ïî ïîäðàçäåëó 0801 "Êóëüòóðà" ïðåäóñìîòðåíû àññèã-

íîâàíèÿ íà ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ãîðîäà (äîìà êóëüòóðû, ìó-
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çåé, áèáëèîòåêà ñ ôèëèàëàìè) â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòà-
âó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì
îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â 2012 ãîäó â ñóììå 31422,3
òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 34657,6 òûñ. ðóá., â
2014ãîäó â ñóììå 33090,6 òûñ. ðóá., à òàêæå ðàñõîäû íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ðàçâèòèå è ñîõðà-
íåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà 2011-2015
ãîäû" â 2012 ãîäó â ñóììå 5300,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó
â ñóììå 7000,0 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 4000,0
òûñ. ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 0804 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëü-
òóðû, êèíåìàòîãðàôèè" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â 2012
ãîäó â ñóììå 7334,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå
7766,7 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 8019,4 òûñ. ðóá.
íà ñîäåðæàíèå îòäåëà êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîð-
ñêà (àïïàðàò óïðàâëåíèÿ, öåíòðàëèçîâàííàÿ áóõãàëòåðèÿ,
ãðóïïà õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ).

Ðàçäåë "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
Ïî ïîäðàçäåëó 1001 "Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå" ïðå-

äóñìîòðåíû àññèãíîâàíèÿ â 2012 ãîäó â ñóììå 1025,0 òûñ.
ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 1085,5 òûñ. ðóá. â 2014 ãîäó
â ñóììå 1141,9 òûñ. ðóá. äëÿ âûïëàòû ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò
íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå.

Ïî ïîäðàçäåëó 1003 "Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëå-
íèÿ" áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ çàïëàíèðîâàíû â 2012 ãîäó
â ñóììå 3541,5 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 2690,0
òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 2690,0 òûñ. ðóá., èç íèõ:

- íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ìåðû
àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëî-
ãîðñêà íà 2009 - 2014 ãîäû" â 2012 ãîäó â ñóììå 3041,5
òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 2190,0òûñ. ðóá. â 2014
ãîäó â ñóììå 2190,0 òûñ. ðóá..

- íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Îáåñïå÷å-
íèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà 2011-2015 ãîäû" â 2012
ãîäó â ñóììå 500,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 500,0
òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 500,0 òûñ. ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 1006 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêè" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà ñóáñèäèðîâà-
íèå ÌÀÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà" ã. Áåëîãîðñêà â
2012 ãîäó â ñóììå 3869,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå
4062,03 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 3500,0 òûñ. ðóá..

Ðàçäåë "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò"
Â ïîäðàçäåëå 1101 "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà" ó÷òåíû ðàñ-

õîäû â 2012 ãîäó â ñóììå 8922,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó
â ñóììå 8750,0òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 8700,0 òûñ.
ðóá., èç íèõ:

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîð-
ñêà íà 2009-2011 ãîäû" â 2012 ãîäó â ñóììå 8872,0 òûñ.
ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 8750,0 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó
â ñóììå 8700,0 òûñ. ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 1105 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðà è ñïîðòà" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà
ñîäåðæàíèå óïðàâëåíèÿ ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà â 2012 ãîäó â ñóììå
3836,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 4097,3 òûñ. ðóá.,
â 2014 ãîäó â ñóììå 4310,4 òûñ. ðóá. (àïïàðàò óïðàâëå-
íèÿ, öåíòðàëèçîâàííàÿ áóõãàëòåðèÿ).

Ðàçäåë "Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè"
Ïî ïîäðàçäåëó 1202 "Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëü-

ñòâà" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â ñóììå â 2012 ãîäó â ñóììå
800,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó â ñóììå 847,2 òûñ. ðóá., â
2014 ãîäó â ñóììå 891,3 òûñ. ðóá..íà îïóáëèêîâàíèå
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ äîêóìåíòîâ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

Ðàçäåë "Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìó-
íèöèïàëüíîãî äîëãà"

Ïî ïîäðàçäåëó 1301 "Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
âíóòðåííåãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà" îòðàæåíû ðàñõîäû â
ñóììå 464,0 òûñ. ðóáëåé íà óïëàòó ïðîöåíòíûõ ïëàòåæåé â
2012 ãîäó ïî äåéñòâóþùèì äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â 2013 ãîäó äàííûå ðàñõîäû
çàïëàíèðîâàíû â ñóììå 8338,7 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â
ñóììå 10700,8 òûñ. ðóá.

V. Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

Ïðîãðàììîé ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012 ãîä ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðèâëå-
÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèè â îáúåìå
66427,1òûñ. ðóá., ïîãàøåíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãà-
íèçàöèé â ñóììå 27025,0 òûñ. ðóá., â 2013 ãîäó ïðåäóñ-
ìîòðåíî ïðèâëå÷åíèå êðåäèòîâ â ñóììå 101075,6 òûñ. ðóá.,
â 2014 ãîäó â ñóììå 129707,7 òûñ. ðóá., ïîãàøåíèå
êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â 2013 ãîäó ñóììå
66427,1 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó 101075,6 òûñ. ðóá..

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà èìååò
ïðåäåëüíîå çíà÷åíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â 2012 - 2014 ãîäàõ ïðåäîñòàâëå-
íèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íå ïëàíèðóåòñÿ.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2013-2014 ãîäû íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå çàäà÷
îïðåäåëåííûõ Áþäæåòíûì ïîñëàíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå
ñòðàòåãè÷åñêèìè öåëÿìè ðàçâèòèÿ ãîðîäà, îïðåäåëåííûõ
ïðîãíîçîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïðîâîäèìàÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëî-
ãîðñê áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà íàïðàâëåíà íà ñòàáèëèçàöèþ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà, îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé
ñòàáèëüíîñòè, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè
óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûìè ôèíàíñàìè.

I. Îñíîâíûå èòîãè áþäæåòíîé ïîëèòèêè â 2011
ãîäó

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé ïîëèòèêè
â 2011 ãîäó äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

1. Îáåñïå÷åíà òåñíàÿ óâÿçêà ñòðàòåãè÷åñêîãî è áþä-
æåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, îïðåäåëåíû îñíîâíûå ïðèîðèòåòû è
öåëè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Çíà÷èòåëüíûå áþäæåòíûå èíâåñòèöèè íàïðàâëåíû íà
ðàçâèòèå è ìîäåðíèçàöèþ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî
Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû íà 250 ìåñò, ñòàäèîíà "Àìóð-
ñåëüìàø", ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà 45-êâàð-
òèðíîãî æèëîãî äîìà â ìèêðîðàéîíå "Þæíûé".

Äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà áóäåò çàâåðøåíà ðåêîíñòðóêöèÿ
ïåðåäàííîãî â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü íåæèëîãî çäà-
íèÿ øêîëû-èíòåðíàò N16 ïîä äåòñêèé ñàä îáùåðàçâèâàþùå-
ãî âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî
ôèçè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ ðàçâèòèþ äåòåé íà 125 ìåñò.

Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ êàäðîâîé ñèòóàöèè è ñîöèàëüíîé
çàùèùåííîñòè ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â
ðàñõîäíîé ÷àñòè ãîðîäñêîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä ïðåäóñ-
ìîòðåíû ñðåäñòâà íà ïîâûøåíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà ðà-
áîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà 6,5% ñ 01 ÿíâàðÿ
è ñ 01 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà.

2. Ïðîäîëæàþò âíåäðÿòñÿ íîâûå ìåõàíèçìû îêàçàíèÿ è
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ
óòâåðæäåííîãî ïëàíà ïî ðåàëèçàöèè ïðèíÿòîãî Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 08 ìàÿ 2010 ãîäà N83-ÔÇ:

ðàçðàáîòàíà íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà, ðåãóëèðóþùàÿ
âîïðîñû ñîçäàíèÿ, ðåîðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êàçàí-
íûõ, áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé;

ïðîâåäåíà èíâåíòàðèçàöèÿ èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè;

îïðåäåëåíà ñòðóêòóðà ñåòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé èñõîäÿ èç èõ òèïà (êàçåííûå, áþäæåò-
íûå, àâòîíîìíûå).

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 àïðåëÿ 2011 ãîäà â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè óæå âíåñëè èçìåíåíèÿ â óñòàâ è ôóíêöè-
îíèðîâàëè â ñòàòóñå "ó÷ðåæäåíèÿ íîâîãî òèïà" 19 ó÷ðåæäå-
íèé. Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ã. Áåëîãîðñê ñ 01 ÿíâà-
ðÿ 2011 ãîäà ó÷àñòâîâàëî â ýêñïåðèìåíòå ïî îñóùåñòâëå-
íèþ êàññîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ó÷ðåæäåíèé, èçìåíèâøèõ òèï
è ïîëó÷àþùèì ñóáñèäèþ íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíûõ
çàäàíèé.

3. Ðàçðàáîòàíà è óòâåðæäåíà Ïðîãðàììà ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ â ìóíèöèïàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè â
2011-2012 ãã. Ïðîãðàììû ââåäåíû ñîâðåìåííûå ìåòîäû
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè, íàïðàâëåííûå íà
ñîêðàùåíèå íåýôôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ, ïîâûøåíèå äîñòóï-
íîñòè è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã,
ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé.

4. Íà÷àëàñü ïîäãîòîâêà ê ïåðåõîäó íà ïðîãðàììíûé
ïðèíöèï ôîðìèðîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà. Ðàçðàáîò÷èêà-
ìè ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì áûëà ïðîâåäåíà áîëåå
äåòàëüíàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè èõ ðåàëèçàöèè, ñîêðàùå-
íèå "íåðàáîòàþùèõ" ïðîãðàìì è óêðóïíåíèå äåéñòâóþùèõ.
Â ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà óâåëè÷èëàñü äîëÿ äîëãîñðî÷íûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì.

II. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è áþäæåòíîé ïîëè-
òèêè íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è
2014 ãîäîâ

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäû ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüÿìè 170, 171, 172, 184.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæ-
äåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 29.08.2011 N44/289.

Êàê ñîñòàâíàÿ ÷àñòü ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè, áþäæåò-
íàÿ ïîëèòèêà Áåëîãîðñêà, áóäåò íàöåëåíà íà ïîâûøåíèå
óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ è íà ïîâûøåíèå ýôôåê-
òèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, êàê ñîñòàâíîé ÷àñòè ýôôåê-
òèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Äîñòèæåíèå óêàçàííûõ öåëåé âîçìîæíî ïðè ðåøåíèè
ñëåäóþùèõ çàäà÷:

Ïåðâàÿ. Îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè ìåñòíîãî

áþäæåòà.
Ñîðàçìåðíîñòü áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñ óðîâíåì ðàç-

âèòèÿ ýêîíîìèêè, ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì óñëîâèåì óñïåøíîé ðå-
àëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè è çàäà÷ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

Âûïîëíåíèå äàííîãî óñëîâèÿ â òåêóùèé ìîìåíò ñâÿçàíî
ñ âîïðîñàìè êîíòðîëÿ çà óðîâíåì äåôèöèòà è ìóíèöèïàëü-
íîãî äîëãà, õàðàêòåðîì äåéñòâóþùèõ è âíîâü ïðèíèìàåìûõ
îáÿçàòåëüñòâ, îöåíêîé âîçìîæíûõ ðèñêîâ íåñáàëàíñèðîâàí-
íîñòè áþäæåòà.

Â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ìåðîï-
ðèÿòèÿ íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå óðîâíÿ äåôèöèòà ìåñòíî-
ãî áþäæåòà.

Ïðèíÿòèþ íîâûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ äîëæíà ïðåä-
øåñòâîâàòü äîëãîñðî÷íàÿ îöåíêà íåîáõîäèìûõ íà èõ ðåàëè-
çàöèþ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé.

Âòîðàÿ. Îáåñïå÷åíèå íàöåëåííîñòè íà äîñòèæåíèå êîí-
êðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ.

Ïðè ïëàíèðîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2012
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ íåîáõîäèìà
îïòèìèçàöèÿ îãðàíè÷åííûõ áþäæåòíûõ ðåñóðñîâ, ïîâûøå-
íèÿ îòäà÷è îò èõ èñïîëüçîâàíèÿ.

Â îñíîâó áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ äîëæíû áûòü çàëî-
æåíû ïðèîðèòåòû ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
îòðàæåííûå â Ïðîãíîçå ñîöèàëüíî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012-2014 ãîäû.

Ïðè ýòîì ïëàíèðóåòñÿ îáåñïå÷èòü èñïîëíåíèå óæå ïðè-
íÿòûõ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ñîõðàíèâ âçâåøåííûé ïîä-
õîä ê óâåëè÷åíèþ è ïðèíÿòèþ íîâûõ ðàñõîäíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ.

Îäíîâðåìåííî ñëåäóåò ïðîâåñòè èíâåíòàðèçàöèþ äåé-
ñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäìåò èõ ñîîòâåò-
ñòâèÿ èçìåíåíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
à òàêæå ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà, íàïðàâëÿåìûõ íà èõ ðåàëèçà-
öèþ.

Ïðè ðàñïðåäåëåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñëåäó-
åò ðàçâèâàòü ïðàêòèêó ïðèìåíåíèÿ èíñòðóìåíòîâ áþäæåòèðî-
âàíèÿ, îðèåíòèðîâàííîãî íà ðåçóëüòàò, ïîçâîëÿþùèõ ñîèç-
ìåðÿòü çàòðàòû è ðåçóëüòàòû, îöåíèâàòü ñòåïåíü äîñòèæåíèÿ
ïîñòàâëåííûõ öåëåé.

Âñå ýòè íàïðàâëåíèÿ ïîëîæåíû â îñíîâó ðàñõîäíîé
÷àñòè ãîðîäñêîãî áþäæåòà è ïîëó÷èòü ðàçâèòèå â ðàìêàõ
ðàçðàáîòàííîé Ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Òðåòüÿ. Îñóùåñòâëåíèå ïîñòåïåííîãî ïåðåõîäà ê "ïðî-
ãðàììíîìó" áþäæåòó.

Öåëåñîîáðàçíî â ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè ðåàëèçîâàòü
ïðîãðàììíî-öåëåâîé ïðèíöèï ïëàíèðîâàíèÿ è èñïîëíåíèÿ
áþäæåòà. Îñíîâíóþ ÷àñòü áþäæåòà äîëæíû ñîñòàâëÿòü äîëãî-
ñðî÷íûå ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû, íåîáõîäèìî ïðèíè-
ìàòü ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàì-
ìàõ. Â ýòîé ñâÿçè íà÷àò ïåðåõîä ê íîâîé, ïðîãðàììíî-
öåëåâîé ñòðóêòóðå áþäæåòà.

Â ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà äîëæíà çíà÷èòåëüíî óâåëè-
÷èòüñÿ äîëÿ äîëãîñðî÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì. Ïðè
ýòîì öåëåâûå ïðîãðàììû íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èñòî÷íèêîì
äîïîëíèòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ áþäæåòíûõ çàòðàò, à ñëóæèòü
îñíîâîé äëÿ îïòèìèçàöèè è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàñ-
õîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Ïðè ïëàíèðîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2012
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ ãëàâíûì ðàñïî-
ðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà íåîáõîäèìî îòâåò-
ñòâåííî ïîäîéòè ê ïðàêòèêå âíåäðåíèÿ âåäîìñòâåííûõ öåëå-
âûõ ïðîãðàìì, à ðàçðàáîòêó (èçìåíåíèå) äîëãîñðî÷íûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì îñóùåñòâëÿòü íà îñíîâå îöåíêè ýôôåê-
òèâíîñòè èõ ðåàëèçàöèè.

×åòâåðòàÿ. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ìåñòíûé áþäæåò íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-
2014 ãîäû ôîðìèðóåòñÿ è áóäåò èñïîëíÿòüñÿ â óñëîâèÿõ
âíåäðåíèÿ íîâûõ ôîðì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè âñåõ òèïîâ.

Îðèåíòàöèÿ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íå íà ñîäåðæàíèå
ñåòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à íà îáåñïå÷åíèå ðåçóëü-
òàòèâíîñòè èõ äåÿòåëüíîñòè äîëæíà ñîçäàòü ñòèìóëû ó ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà îêàçûâàå-
ìûõ èìè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèþ ðàáîò). Â öåëÿõ
óëó÷øåíèÿ êàäðîâîé ñèòóàöèè â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
íåîáõîäèìî ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îïëàòû
òðóäà â áþäæåòíîì ñåêòîðå, îáåñïå÷åíèÿ ïëàíîìåðíîãî
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà áîëüøèíñòâî ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé áóäóò íàõîäèòüñÿ â ñòàòóñå "áþäæåòíûõ" è "àâ-
òîíîìíûõ", ñîîòâåòñòâåííî ïîëó÷àòü ñóáñèäèè èç ãîðîäñêî-
ãî áþäæåòà è èìåòü ðàñøèðåííûå ôèíàíñîâûå ïîëíîìî÷èÿ.
Â 2011 ãîäó ñîçäàíû âñå óñëîâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæà-
ùåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåò-
íûõ ó÷ðåæäåíèé â íîâûõ óñëîâèÿõ.

Ïðè ýòîì ðàñøèðåíèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è óñèëåíèå
îòâåòñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðåçêî ïîâûøà-
þò òðåáîâàíèÿ ê íîðìàòèâíîé áàçå. Áóäåò ïðîäîëæåíà
ðàáîòà ïî ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Ôåäå-



12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N46 23 íîÿáðÿ 2011 www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò û

ðàëüíîãî çàêîíà îò 08.05.2010 N83-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëî-
æåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé", ñ ó÷åòîì
ðàçëè÷èé â êà÷åñòâå è ðåçóëüòàòèâíîñòè ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíÿåìûõ ðàáîò), ôèíàíñîâûõ è
èìóùåñòâåííûõ ðèñêîâ ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé.

Ïÿòîå. Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä è íóæä ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷-
ðåæäåíèé.

Ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðîöåäóð ôîðìèðîâàíèÿ, ðàçìåùå-
íèå è èñïîëíåíèÿ çàêàçà íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü:

ïëàíèðîâàíèå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ íóæä è íóæä
ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé;

óñòàíîâëåíèå îáîñíîâàíèÿ öåí êîíòðàêòîâ;
èñïîëüçîâàíèå êà÷åñòâåííûõ êðèòåðèåâ îöåíêè çàÿâîê,

êîòîðûå ïîçâîëÿþò ìèíèìèçèðîâàòü ñóáúåêòèâíîñòü ïðè îï-
ðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð;

âíåäðåíèå ìåõàíèçìà óïðàâëåíèÿ êîíòðàêòàìè (èñïîëíå-
íèå, ìîíèòîðèíã èñïîëíåíèÿ, ïðèåìêà ðåçóëüòàòîâ è àäìèíè-
ñòðèðîâàíèå ãàðàíòèéíîãî ïåðèîäà, ïîäòâåðæäåíèå êà÷å-
ñòâà è îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòàâëÿåìîé ïðîäóêöèè, âûïîë-
íåííûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã, ó÷åò êîíòðàêòíûõ ðåçóëü-
òàòîâ, àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà è ñîïî-
ñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ çàïëàíèðîâàííûì öåëÿì çàêóïîê).

III. Äîëãîâàÿ ïîëèòèêà
Ïîëèòèêà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà

Áåëîãîðñêà â 2012 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2013-2014
ãîäîâ áóäåò íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå ýêîíîìè÷åñêè
îáîñíîâàííûõ ñîîòíîøåíèé ìåæäó ïîòðåáíîñòÿìè ãîðîäà â
êðåäèòíûõ ðåñóðñàõ è îáúåìàõ èõ ïðèâëå÷åíèÿ. Ïðè ýòîì
ñëåäóåò ñîõðàíèòü ïðååìñòâåííîñòü äåéñòâóþùèõ ïðèíöè-
ïîâ:

ñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Áþäæåòíûì
Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ñâîåâðåìåííîãî èñïîëíåíèÿ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ;
ïîääåðæàíèå ñòàòóñà ãîðîäà Áåëîãîðñêà, êàê íàäåæíî-

ãî çàåìùèêà.
Îãðàíè÷åííîñòü äîõîäíûõ èñòî÷íèêîâ íå ïîçâîëèò îáîé-

òèñü áåç ïðèâëå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé â êà÷å-
ñòâå îñíîâíîãî èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ãî-
ðîäñêîãî áþäæåòà â 2012 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2013-
2014 ãîäîâ.

IV.Ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü
Â ñôåðå ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñëåäó-

åò îáåñïå÷èòü:
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíè-
ÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

îáåñïå÷åíèå åäèíîãî ïîäõîäà ê âûÿâëåíèþ è îöåíêå
íàðóøåíèé è íåäîñòàòêîâ íà îñíîâå àíàëèçà çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ è ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé;

îáåñïå÷åíèå ïóáëè÷íîñòè èíôîðìàöèè î ìóíèöèïàëü-
íûõ ôèíàíñàõ, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î äåÿòåëüíîñòè Êîí-
òðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê.

Îñîáîå âíèìàíèå áóäåò óäåëÿòüñÿ:
íåäîïóùåíèåì îáðàçîâàíèÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñ-

êîé çàäîëæåííîñòè;
ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííîñòüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîé

èíôîðìàöèè;
ñîáëþäåíèåì ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè òðåáîâàíèé

ê îáúåìàì è êà÷åñòâó îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîë-
íåíèÿ ðàáîò) è èíûõ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ ãîðîä-
ñêîãî áþäæåòà.

Â ñîîòâåòñòâèè îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè áþäæåòíîé
ïîëèòèêè íà 2012-2014 ãîäû îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå îñíîâ-
íûå ïðèîðèòåòû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà:

ïîâûøåíèå ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ
áþäæåòíîãî ïðîöåññà ñ îäíîâðåìåííûì ïîâûøåíèåì èõ
îòâåòñòâåííîñòè, ÷òî ïðåäïîëàãàåò áîëåå àêòèâíîå âêëþ÷å-
íèå â áþäæåòíûé ïðîöåññ ïðîöåäóðû îöåíêè ðåçóëüòàòèâíî-
ñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ;

ïðîäîëæåíèå ðåàëèçàöèè ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì
îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;

ïðîâåäåíèå èíäåêñàöèè ôîíäîâ îïëàòû òðóäà ðàáîòíè-
êîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

îðèåíòàöèÿ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèÿ ðå-
çóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî îïòèìèçàöèè è ïîâûøåíèþ
ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, â òîì ÷èñëå ïóòåì
ïðèíÿòèÿ ðåàëüíûõ ìåð ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøå-
íèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè;

ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî îñóùåñòâëåíèþ ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Òàêèì îáðàçîì, áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2012 ãîäó è ïëàíîâîì
ïåðèîäå 2013-2014 ãîäàõ áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîääåðæà-
íèþ ñòàáèëüíîñòè, óñòîé÷èâîñòè è ñáàëàíñèðîâàííîñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà, äîëæíà áûòü íàöåëåíà íà óëó÷øåíèå
óñëîâèé æèçíè æèòåëåé ãîðîäà, àäðåñíîå ðåøåíèå ñîöè-
àëüíûõ ïðîáëåì, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2013-2014 ãîäû

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2013-2014 ãîäû ïîäãîòîâëåíû â ðàìêàõ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä
â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòîâ
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé íàëîãîâîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2013-2014 ãîäû, à òàêæå ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé
ðàçâèòèÿ ãîðîäà, îïðåäåëåííûõ Ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2030
ãîäà.

Îñíîâíûå èòîãè íàëîãîâîé ïîëèòèêè â 2010
ãîäó è 9 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà

Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2010 è 2011 ãîäû áûëà îðèåíòèðîâàíà íà
ïîâûøåíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ ïîëíî-
öåííîé íàëîãîâîé áàçû, äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè ïðî-
äîëæåíà ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ íàëîãîâîé ïîëèòèêîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2010 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2011-2013
ãîäû. Áûëè ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå îñíîâíûå íàïðàâëå-
íèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè:

- ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè, ïëàòåëü-
ùèêàìè èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, èìåþùèìè çàäîëæåí-
íîñòü ïåðåä ãîðîäñêèì áþäæåòîì, ðàáîòîäàòåëÿìè, âûïëà-
÷èâàþùèìè çàðàáîòíóþ ïëàòó íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà, õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè, èìåþùèìè óáûòêè â ðå-
çóëüòàòå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

-ïðîâåäåíèå ðàáîòû ñ íàëîãîâûìè àãåíòàìè - ïëàòåëüùè-
êàìè ÅÍÂÄ, èìåþùèìè îáîñîáëåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ íà
òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óïëàòå åäèíîãî íàëîãà íà
âìåíåííûé äîõîä è íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ñ
äîõîäîâ ðàáîòíèêîâ ïîäðàçäåëåíèé â áþäæåò ãîðîäà.

- ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî âûÿâëåíèþ è óðåãóëèðîâàíèþ
íàëîãîâîé áàçû ïî çåìåëüíîìó íàëîãó, íàëîãó íà èìóùå-
ñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûå ñòàíóò îñíîâîé äëÿ èñ÷èñëå-
íèÿ íàëîãà íà íåäâèæèìîñòü - â ïåðñïåêòèâå îñíîâíîãî
èñòî÷íèêà ôîðìèðîâàíèÿ ñîáñòâåííûõ íàëîãîâûõ äîõîäîâ
áþäæåòà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà ïîñëåäíèõ ëåò
(2005-2009 ãîäû) îáúåì ïîñòóïëåíèÿ ÅÍÂÄ â áþäæåò ãîðî-
äà ïðàêòè÷åñêè îñòàâàëñÿ íà îäíîì óðîâíå, Àäìèíèñòðàöè-
åé ãîðîäà áûëè ïåðåñìîòðåíû çíà÷åíèÿ êîððåêòèðóþùåãî
êîýôôèöèåíòà Ê 2 äëÿ ðàñ÷åòà ÅÍÂÄ ñ 01.01.2011ã.,
äàííûå ïðåäëîæåíèÿ è èõ ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
ðàññìîòðåíû Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ è óòâåðæäåíû 02.11.2010 N30/34. Ïî ïðåäëî-
æåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ N40/232 îò
24.03.2011ãîäà âèäû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
êîòîðûå ïåðåâåäåíû íà óïëàòó ÅÍÂÄ, ñ 01.01.2011ãîäà
äîïîëíåíû ñëåäóþùèìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè:

- îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåäà÷å âî âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå
òîðãîâûõ ìåñò, à òàêæå îáúåêòîâ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííî-
ãî ïèòàíèÿ;

- îêàçàíèå óñëóã ïî ïåðåäà÷å âî âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ òîðãîâëè è
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.

Ñ öåëüþ ëåãàëèçàöèè íàëîãîâîé áàçû Àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà ñîâìåñòíî ñ íàëîãîâîé èíñïåêöèåé åæåìåñÿ÷íî
ïðîâîäèëèñü çàñåäàíèÿ Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè, íà
êîòîðûå ïðèãëàøàëèñü ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî
áèçíåñà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðèâëåêàþùèå
íàåìíóþ ðàáî÷óþ ñèëó, âûïëà÷èâàþùèå îôèöèàëüíóþ çà-
ðàáîòíóþ ïëàòó íèæå óðîâíÿ ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëà-
òû òðóäà, óñòàíîâëåííîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.06.2008 N 91-ÔÇ, è íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà
äóøó òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, åæåêâàðòàëüíî óñòàíàâ-
ëèâàåìîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñ-
òè., è çàíèæàþùèå íàëîãîâóþ áàçó ïî èñ÷èñëåíèþ íàëîãîâ
ïîñòóïàþùèõ â ìåñòíûé áþäæåò.

Ïðîäîëæåíà ñîâìåñòíàÿ ðåéäîâàÿ ðàáîòà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà è íàëîãîâîé èíñïåêöèè ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïåöè-
àëèñòîâ ÁÒÈ, òðàíñïîðòíîé èíñïåêöèè, ÃÈÁÄÄ ïî ïðîâåðêå
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ÅÍÂÄ, â ÷àñòè äîñòîâåðíîñòè çàÿâëåí-
íîãî ôèçè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ.

Ïðîäîëæåíà ðàáîòà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" ïî âîï-
ðîñàì íåâûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïî ïîñòóïèâøèì ñâå-
äåíèÿì îòïðàâëåíû îáðàùåíèÿ â Ïðîêóðàòóðó ã. Áåëîãîð-
ñêà.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè
íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäû

Îäíîé èç ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñêà ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ñîáñòâåííûõ
äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ ïîëíîöåííîé íàëîãîâîé áàçû.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ äàííîé öåëè â ïåðèîä 2012-2014 ãîäû
áóäåò ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ íàëîãîâîé ïîëèòèêîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2011 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2012-2013 ãîäû.

Óâåëè÷åíèå íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü,
ïðåæäå âñåãî, çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû.

Áóäåò ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî óâåëè÷åíèþ äîõîäîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà îò çåìåëüíîãî íàëîãà, íàëîãà íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö, åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé ïî íàëîãó íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ ñòàíåò
ïðîâåäåíèå ðàáîòû ïî âûÿâëåíèþ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäå-
ëåíèé îðãàíèçàöèé, ðàáîòàþùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà;
áóäåò ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî ëåãàëèçàöèè çàðàáîòíîé ïëà-
òû, áóäåò ïðîäîëæåíî âçàèìîäåéñòâèå ñ íàëîãîâûìè àãåíòà-
ìè - ïëàòåëüùèêàìè ÅÍÂÄ, èìåþùèìè îáîñîáëåííûå ïîäðàç-
äåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà, ïî óïëàòå ÍÄÔË ñ
äîõîäîâ ðàáîòíèêîâ ïîäðàçäåëåíèé â áþäæåò ãîðîäà.

Â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàáîòîäàòåëåé âûïëà÷èâàòü çà-
ðàáîòíóþ ïëàòó ðàáîòíèêàì íå íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíè-
ìóìà äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè, â
ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîð-
ñêå íà 2011-2015 ãîäû", ïðåäóñìîòðåíà ôèíàíñîâàÿ ïîä-
äåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïðè óñëîâèè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëå-
íèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ îò ñäà÷è â àðåí-
äó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïîñòóïëåíèé â áþäæåò ïî çåìåëüíî-
ìó íàëîãó, áóäåò ïðîäîëæåíà ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà
ðàçãðàíè÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ è
ðåãèñòðàöèþ ïðàâà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ, îñóùåñòâëåíèå ïðîöåññà îôîðìëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè æèëûìè äîìàìè â îáùóþ äîëå-
âóþ ñîáñòâåííîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèð-
íîãî æèëîãî äîìà.

Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê áóäåò âûñòðàèâàòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ôåäå-
ðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïî íàëîãàì,
ôîðìèðóþùèì äîõîäíóþ ÷àñòü ìåñòíîãî áþäæåòà.

Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàëîãîâîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2012-2014 ãîäû ïëàíèðóåòñÿ ñîêðàùåíèå
ñôåðû ïðèìåíåíèÿ åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä.

 Â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áûë âíåñåí ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 18 ÷àñòè ïåðâîé,
÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó íåêîòîðûõ çàêîíîäàòåëüíûõ
àêòîâ (ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ) Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè".

Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïàòåíòíîé ñèñòå-
ìû íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé,
à òàêæå ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà
íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, óïðî-
ùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ è ñèñòåìû íàëîãîîáëî-
æåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé (åäè-
íîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàëîãà). Óêàçàííûì çàêîíî-
ïðîåêòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïîñòåïåííûé îòêàç îò ñèñòåìû
íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé
äîõîä è ðàçâèòèå ïàòåíòíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà óñòàíàâëèâàåòñÿ
îãðàíè÷åíèå ïî ïðèìåíåíèþ ÅÍÂÄ ïî ñðåäíåñïèñî÷íîé
÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ â ðàçìåðå 50 ÷åëîâåê ïî âèäàì
äåÿòåëüíîñòè:

1. ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ, îñóùåñòâëÿåìàÿ ÷åðåç ìàãàçèíû
è ïàâèëüîíû ñ ïëîùàäüþ òîðãîâîãî çàëà íå áîëåå 150 êâ.ì
ïî êàæäîìó îáúåêòó îðãàíèçàöèè òîðãîâëè;

2.îêàçàíèå óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îñóùåñòâëÿå-
ìûõ ÷åðåç îáúåêòû îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ñ
ïëîùàäüþ çàëà îáñëóæèâàíèÿ ïîñåòèòåëåé íå áîëåå 150
êâ.ì ïî êàæäîìó îáúåêòó îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî ïèòà-
íèÿ.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà óêàçàííûå âûøå âèäû äåÿòåëüíî-
ñòè èñêëþ÷àþòñÿ èç ïåðå÷íÿ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïåðåâåäåíû íà óïëàòó
ÅÍÂÄ.

Ãëàâà 26.3 ÍÊ ÐÔ óòðàòèò ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2014ãîäà,
ñ óêàçàííîé äàòû, ÅÍÂÄ ïðåêðàòèò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå.

Âûïàäàþùèå äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà â ñâÿçè ñ ïåðå-
÷èñëåííûìè èçìåíåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
îöåíî÷íî ñîñòàâÿò:

2012ã - 13 ìëí. ðóáëåé;
2013ã - 30 ìëí. ðóáëåé;
Ìåñòíûå íàëîãè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010

N229-ÔÇ ñ 2011 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ Íàëîãî-
âîãî êîäåêñà ÐÔ, ñîãëàñíî êîòîðûì èçìåíèëèñü ñðîêè
óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà è íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö. Óïëàòà íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö áóäåò
ïðîèçâîäèòüñÿ íå ïîçäíåå íå ïîçäíåå 1 íîÿáðÿ ñëåäóþùåãî
çà ãîäîì, â êîòîðîì èñ÷èñëåí íàëîã. Ñðîê óïëàòû çåìåëü-
íîãî íàëîãà äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ - ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå
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ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, óñòàíîâ-
ëåí íå ðàíåå 1 íîÿáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì
íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàëîãîâîé
ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2012-2014 ãîäû ïëàíè-
ðóåòñÿ ïðîâåäåíèå Ïëàíà ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, îáåñïå-
÷èâàþùèõ ââåäåíèå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ìåñòíîãî íàëîãà íà íåäâèæèìîñòü, ôîðìèðóåòñÿ íîðìàòèâ-
íàÿ ïðàâîâàÿ áàçà, íåîáõîäèìàÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðî-
âîé îöåíêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

 Íà òåððèòîðèè ãîðîäà ïðîâîäèòü ïîäãîòîâèòåëüíóþ
ðàáîòó ïî ââåäåíèþ íàëîãà íà íåäâèæèìîñòü (ôîðìèðîâà-
íèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è
ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, àêòèâèçàöèÿ ðàáîòû ïî
çàâåðøåíèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè)

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà èñòåêøèé
ïåðèîä òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà

è îæèäàåìûå èòîãè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â 2011 ãîäó

Îöåíêà îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîð-ñêà â 2011 ãîäó îñóùåñòâëÿ-
ëàñü ñ ó÷åòîì èòîãîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãî-ðîäà çà ÿíâàðü-àâãóñò 2011 ãîäà (çà ÿíâàðü-èþíü 2011
ãîäà ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé) è ðåàëè-çàöèè ìåð, íàïðàâëåí-
íûõ íà äàëüíåéøåå ïîâûøåíèå óñòîé÷èâîñòè è ñòàáèëèçàöèè
ýêîíî-ìèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Â 2011 ãîäó ñîõðàíèëèñü ïîëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñê â ÷àñòè
ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà, ñíèæåíèÿ óðîâíÿ áåçðàáîòèöû.

×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ. Ïî äàííûì îôèöèàëüíîãî ñàé-
òà Àìóðñòàòà îöåíêà ÷èñ-ëåííîñòè íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 01.01.2011 ñîñòàâèëà 68
628 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ - 68 164
÷åëîâåê, ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ - 464 ÷åëîâåêà.

Ïî èòîãàì 1 ïîëóãîäèÿ 2011 ãîäà ÷èñëåííîñòü íàñåëå-
íèÿ çà ñ÷åò åñòåñòâåííîé óáû-ëè (ïðåâûøåíèÿ ñìåðòíîñòè
íàä ðîæäàåìîñòüþ) ñîêðàòèëàñü íà 118 ÷åëîâåê, à çà ñ÷åò
ìè-ãðàöèîííîãî ïðèòîêà íàñåëåíèÿ (ïðåâûøåíèÿ ÷èñëà ïðè-
áûâøèõ íà òåððèòîðèþ ãîðîäà íàä ÷èñëîì âûáûâøèõ) óâå-
ëè÷èëàñü íà 31 ÷åëîâåê.

Òàêèì îáðàçîì, íà 01 èþëÿ 2011 ãîäà ÷èñëåííîñòü
íàñåëåíèÿ (ðàñ÷åòíî) ñîñòàâèëà 68 541 ÷åëîâåê, èëè 99,8
% ê 01 èþëÿ 2010 ãîäà.

Òàáëèöà 1. ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê â I ïîëóãîäèè 2011 ãîäà
Наименование показателя Январь-июнь 2011 Январь-июнь 2010
Численность постоянного населения на 01 
января, человек

68 628 68 862

Число родившихся, человек 382 448
Число умерших, человек 500 539
Естественная убыль, человек -118 -91
Число прибывших, человек 947 649
Число выбывших, человек 916 727
Миграционный прирост (убыль), человек 31 -78
Численность населения на 01 июля, человек 68541 68 693

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî îêîí÷àòåëüíûå èòîãè Âñåðîññèéñêîé ïåðå-
ïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà áóäóò ïîäâåäåíû è îôèöèàëüíî
îïóáëèêîâàíû òîëüêî â 2012 ãîäó, ïðåäâàðèòåëüíàÿ îöåí-êà
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2011 ãîäó ñîñòàâëÿåò
69 000 ÷åëîâåê, 100,4 % ê 2010 ãîäó.

Ðûíîê òðóäà, çàíÿòîñòü, áåçðàáîòèöà. Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ
÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà â èþëå 2011 ãîäà ñîñòàâèëà 18 465 ÷åëîâåê, 106,1
% ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà.

Ïî âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íàèáîëüøàÿ ÷èñ-
ëåííîñòü çàíÿòûõ îòìå÷åíà â êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçà-
öèÿõ æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà (22 %), â ñôåðå ãîñó-
äàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ âîåííîé áåçîïàñ-
íîñòè (13,6 %), â îáðàçîâàíèè (11,6 %), â çäðàâîîõðàíå-
íèè (17,7%), â ïðîìûøëåííîì ïðîèçâîäñòâå (10,3 %), â
ñòðîè-òåëüñòâå (7,4 %).

 Çà ïåðèîä ÿíâàðü-ñåíòÿáðü 2011 ãîäà 48 îðãàíèçàöèé
ïîäàëè ñâåäåíèÿ â Öåíòð çà-íÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñ-
êà î ïëàíèðóåìîì âûñâîáîæäåíèè 998 ÷åëîâåê (çà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà ñâåäåíèÿ ïîäàëè 50 îðãà-
íèçàöèé íà âûñâîáîæäåíèå 1040 ÷åëîâåê). Î íàèáîëåå
êðóïíûõ ñîêðàùåíèÿõ ñîîáùèëè Îòäåëåí÷åñêàÿ áîëüíèöà
ñò. Áåëîãîðñê (102 ÷åëîâåêà), Îáîñîáëåííîå ïîäðàçäåëå-
íèå N101 ÎÀÎ "Óïðàâëåíèå òîðãîâëè Äàëüíåâîñòî÷íîãî
âîåííîãî îêðóãà" (40 ÷åëîâåê), Áåëîãîðñêàÿ ÊÝ× (39 ÷åëî-
âåê), ÎÎÎ "Æèëèùíèê-1" (30 ÷åëîâåê), ÎÎÎ "Âîäîêàíàë"
(26 ÷åëîâåê), ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" (23 ÷å-ëîâåêà), âàãîííûé
ó÷àñòîê ÎÀÎ "ÐÆÄ" (32 ÷åëîâåêà), ÌÐÈ ÔÍÑ N3 (16
÷åëîâåê), Âàãîí-íîå ðåìîíòíîå äåïî (340 ÷åëîâåê, ðàáîòíè-
êè òðóäîóñòðîåíû â îðãàíèçàöèÿõ æåëåçíîé äî-ðîãè), îðãà-
íèçàöèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(128 ÷åëîâåê).

Äèíàìèêà ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðà-
áîòíèêîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ã.
Áåëîãîðñê çà ïåðèîä ÿíâàðü-èþëü 2011 ãîäà,
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Àíàëèç ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà ã. Áåëîãîðñêà â 2011
ãîäó ïîçâîëÿåò îòìåòèòü äèíàìèêó çíà÷èòåëüíîãî ñîêðàùå-
íèÿ ÷èñëåííîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, îáåñïå÷èâàåìóþ
ðàçâèòèåì àêòèâíûõ ôîðì çàíÿòîñòè, òðóäîóñòðîéñòâîì
ãðàæäàí íà ïîñòîÿííóþ è âðå-ìåííóþ ðàáîòó.

×èñëåííîñòü çàðåãèñòðèðîâàííûõ
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Ïðîãðàììà Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ íàïðàâëåíà íà
ïîääåðæàíèå ñòàáèëüíîé ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà è ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò íåñêîëüêî íàïðàâëåíèé: ñîõðàíåíèå ðàáî÷èõ ìåñò
ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ ïîä ðèñêîì óâîëüíåíèÿ; òðóäîóñòðîé-
ñòâî âûïóñêíèêîâ ïðî-ôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé,
îïåðåæàþùåå ïðîôîáó÷åíèå; ñîçäàíèå è îñíàùåíèå ðà-
áî÷èõ ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ è ðîäèòåëåé, âîñïèòûâàþùèõ äå-
òåé-èíâàëèäîâ, ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé. Âñåãî çà ïåðèîä
ÿíâàðü-ñåíòÿáðü 2011 ãîäà òðóäîóñòðîåíî 1501 ÷åëîâåê (â
ÿí-âàðå-ñåíòÿáðå 2010 ãîäà - 1425 ÷åëîâåê).

×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîò-
íûõ ãðàæäàí ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.10.2011 ãîäà ñîñòàâèëà
794 ÷åëîâåêà, íà 30 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
01.10.2010 ãîäîì.

Ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñ-
ëåííîñòü ðàáîòíèêîâ êðóï-íûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðî-
äà ïî èòîãàì 2011 ãîäà ñîñòàâèò 18 500 ÷åëîâåê (103 %
ê 2010 ãîäó).

×èñëî áåçðàáîòíûõ íà êîíåö ãîäà îöåíî÷íî ñîñòàâèò
800 ÷åëîâåê, 75,3 % ê 2010 ãîäó.

Ïàðàìåòðû èíôëÿöèè.

Òàáëèöà 2. Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí
íà òîâàðû è ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ

янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11
К декабрю 2010 года, % 102,74 103,63 104,25 104,73 105,49 105,45 105,44 105,55

110,28 110,04 109,91 110,09 109,99 109,5 109,19 108,59
За период с начала года к 
соответствующему 
периоду прошлого года, 
%

110,28 110,16 110,07 110,08 110,06 109,97 109,86 106,69

К соответствующему 
месяцу 2010 года, %

Çàñóõà è íåóðîæàé 2010 ãîäà îòðàçèëèñü íà ñîõðàíå-
íèè âûñîêîãî ðîñòà ïîòðåáè-òåëüñêèõ öåí ñ íà÷àëà 2011
ãîäà. Îäíàêî, äîñòèãíóâ ê êîíöó ÿíâàðÿ 2011 ãîäà óðîâíÿ
10,28 %, â ïîñëåäóþùèå ìåñÿöû òåêóùåãî ãîäà íàáëþäàåò-
ñÿ çàìåäëåíèå ðîñòà öåí. Ýòî ñâÿçàíî ñ èñ÷åðïàíèåì
"ýôôåêòà çàñóõè" è ñî ñíèæåíèåì ìèðîâûõ öåí íà çåðíî
è áîëü-øèíñòâî âèäîâ ïðîäîâîëüñòâèÿ.

Çà 8 ìåñÿöåâ 2011 ãîäà ïðèðîñò öåí ñîñòàâèë 6,69%,
çà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà - 6,84 %.

Ñ ó÷åòîì ðåãèîíàëüíîãî ýôôåêòà ïî èòîãàì 2011
ãîäà èíôëÿöèÿ ñîñòàâèò 7-7,5 % (â äåêàáðå 2010 ãîäà ðîñò
öåí íà òîâàðû è ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ Àìóðñêîé
îáëàñòè ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà ïðåâû-
ñèë îáùåðîññèéñêèé ïîêàçàòåëü íà 0,59 %, ïî èòîãàì
2011 ãîäà îáùåðîññèéñêèé ïîêàçàòåëü ðîñòà öåí îæèäàåò-
ñÿ íà óðîâíå 6,5-7 %) .

Äîõîäû íàñåëåíèÿ. Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ íàñå-
ëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà. Ôîíä îïëàòû òðóäà â 1
ïîëóãîäèè 2011 ãîäà ñëîæèëñÿ íà óðîâíå 2702,5 ìëí. ðóá-
ëåé, èëè 114,7 % ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðîøëîãî
ãîäà.

Âåëè÷èíà ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãà-íèçàöèé â 1 ïîëóãîäèè 2011 ãîäà
ñëîæèëàñü íà óðîâíå 24 799 ðóáëåé, èëè 112,3 % ê 1 ïî-
ëóãîäèþ 2010 ãîäà. Ðåàëüíûé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû (ñêîð-
ðåêòèðîâàííûé íà èíäåêñ ïî-òðåáèòåëüñêèõ öåí 109,97 %)
ñîñòàâèë 2,3 %. Â 1 ïîëóãîäèè 2010 ãîäà ðåàëüíûé ðîñò
çà-ðàáîòíîé ïëàòû ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðîøëîãî
ãîäà ñîñòàâèë 7,14 %. Çàìåäëåíèå ðîñòà çàðàáîòíîé ïëà-
òû â 2011 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì îáúÿñ-
íÿåòñÿ ïî-âûøåíèåì ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôîâ ñòðàõî-
âûõ âçíîñîâ âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû.

Çà ïåðèîä ÿíâàðü-èþëü 2011 ãîäà ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðà-
áîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé
ñîñòàâèëà 24 947 ðóáëåé, 112,2 % ê ÿíâàðþ-èþëþ 2010
ãîäà.

Íà 01 ñåíòÿáðÿ ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî çàðà-
áîòíîé ïëàòå (â ñôåðå ñòðîè-òåëüñòâà) ñîñòàâèëà 4 208 òûñ.
ðóáëåé è óâåëè÷èëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ñåíòÿáðåì 2010
ãî-äà íà 2 733 òûñ. ðóáëåé.

Ñ 1 èþíÿ 2011 ãîäà óâåëè÷åí ìèíèìàëüíûé ðàçìåð
îïëàòû òðóäà ñ 4 330 ðóáëåé äî 4 611 ðóáëåé.

Ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà íà 6,5 % óâåëè÷åíà çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ áþäæåò-íîé ñôåðû Àìóðñêîé îáëà-
ñòè.

Â 2011 ãîäó ðàçìåðû ïåíñèé áûëè ïðîèíäåêñèðîâàíû
äâàæäû:

ñ 1 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà òðóäîâûå ïåíñèè âûðîñëè íà
8,8 %;

ñ 1 àïðåëÿ 2011 ãîäà ñîöèàëüíûå ïåíñèè áûëè óâåëè÷å-
íû íà 10,27%.

Ñðåäíèé ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè ïî ã. Áåëîãîðñêó íà
1 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ñîñòàâèë 8413,19 ðóáëåé, ñðåäíèé
ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïåíñèè - 5 459,6 ðóáëåé.

Äî êîíöà 2011 ãîäà èíäåêñàöèÿ ïåíñèé íå ïëàíèðóåòñÿ.

Òàáëèöà 3. Îöåíêà äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â 2011
ãîäó (áåç ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)

1 полугодие 2010, 
факт

2010, факт 1 полугодие 2011, 
факт

2011, оценка

2 356 924,5 5 006 088,1 2 702 545,4 5 772 000

113,2 104,1 114,7 115,3

17 796 17 961 18 163 18 500

22 074 23 226,7 24 799 26 000

114 111,3 112,3 111,9

106,86 107,5 109,97 107,5

107,14 103,8 102,3 104,4

В % к 
соответствующему 
периоду прошлого года

Индекс потребительских 
цен за период с начала 
года в % к 
соответствующему 
периоду прошлого года

Реальный рост заработной 
платы за период, %

Фонд оплаты труда, тыс. 
рублей

В % к 
соответствующему 
периоду прошлого года

Численность работников, 
человек

Среднемесячная 
заработная плата, рублей

Â 2011 ãîäó, ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå, ñóììà
äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëå-íèÿ â âèäå îïëàòû òðóäà ñîñòàâèò
5 772,0 ìëí. ðóáëåé èëè 115,3 % ê 2010 ãîäó.

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ
è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ïî èòîãàì 2011 ãîäà îöåíî÷íî
ñëîæèòñÿ íà óðîâíå 26,0 òûñ. ðóáëåé, 111,9 % ê 2010
ãîäó.

Ðàñõîäû íàñåëåíèÿ, ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê.

Òàáëèöà 4. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè
ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà

1 полугодие 2010, 
факт

2010, 
факт

1 полугодие 2011, 
факт

2011, 
оценка

2029,8 5189,5 2528 6000
 % к предыдущему году 114,6 116,2 124,5 115,6

107,2 108 113,3 107,6

92,2 194,8 104,9 220

104,7 109,7 113,8 112,9

93,9 102,1 103,5 105,1

8,5 27,4 14,8 32

99,4 99,9 174,1 116,8

93 93 158,4 108,6

% к предыдущему году с учетом 
ИПЦ

Объем бытовых услуг населению, 
млн. рублей
 % к соответствующему периоду 
прошлого года 
% к предыдущему году с учетом 
ИПЦ

Оборот розничной торговли, млн. 
рублей

 % к соответствующему периоду 
прошлого года с учетом ИПЦ
Оборот общественного питания, 
млн. рублей
 % к соответствующему периоду 
прошлого года 

Ðîñò äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ñîêðàùåíèå ÷èñëà áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí, ââîä â ýêñïëóà-òàöèþ îáúåêòîâ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè
è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî ðûíêà â ã. Áåëîãîðñêå.

Â 2011 ãîäó ââåäåíî â äåéñòâèå 30 îáúåêòîâ ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè (áåç ó÷åòà ìåëêî-ðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè), â òîì
÷èñëå ìàãàçèí ñïîðòòîâàðîâ ïî óë. Êèðîâà, ìàãàçèí þâå-
ëèðíûõ èçäåëèé "Ýêñêëþçèâ" ïî óë. Êèðîâà, ìàãàçèí ôîòîòî-
âàðîâ "Êîäàê" ïî óë. Ñêîðè-êîâà.

Ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ êàôå "×àéíàòàóí" íà 90 ïîñà-
äî÷íûõ ìåñò ïî óë. Êèðîâà, íî÷íîé êëóá "Ñîëÿíêà" íà 80
ïîñàäî÷íûõ ìåñò ïî óë. Êèðîâà, êàôå "Èìïåðèÿ" íà 70 ïî-
ñàäî÷íûõ ìåñò ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå, êàôå "Âåðñàëü" íà
32 ïîñàäî÷íûõ ìåñòà ïî óë. Âîêçàëüíàÿ.

Îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ïî ïîëíîìó êðóãó îðãàíèçà-
öèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çà ÿíâàðü-àâãóñò 2011
ãîäà ñëîæèëñÿ íà óðîâíå 3 477,5 ìëí. ðóáëåé, 112,6 % â
ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ÿíâàðþ-àâãóñòó 2010 ãîäà. Îáúåì
áûòîâûõ óñëóã íàñåëå-íèþ çà 8 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ñîñòà-
âèë 18 ìëí. ðóáëåé, 134,5 â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ % ê ÿíâàðþ-
àâãóñòó 2010 ãîäà.

Âîññòàíîâëåíèå è äàëüíåéøèé ðîñò ñïðîñà íà áàíêîâñêèå
êðåäèòû áóäåò îêàçûâàòü ïîääåðæêó ïîòðåáèòåëüñêîìó ñïðîñó.
Â ðåçóëüòàòå â 2011 ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ áîëåå áû-ñòðûé ðîñò
ïîòðåáèòåëüñêèõ ðàñõîäîâ îòíîñèòåëüíî ðåàëüíûõ äåíåæíûõ
äîõîäîâ. Ðîñò ïîòðåáëåíèÿ áóäåò òàêæå ïîääåðæèâàòüñÿ áîëåå
íèçêèì óðîâíåì ñáåðåæåíèé îòíîñèòåëü-íî 2010 ãîäà.

Ïðîèçâîäñòâî.

Òàáëèöà 5. Ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â 1 ïîëóãîäèè 2011 ãîäà

Наименование показателя Единица 
измерения

Январь-
июнь 
2011

Январь-
июнь 
2010

Январь-июнь 2011 в 
% к январю-июню 
2010

729,526 483,898 150,8
Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами крупных и средних 
предприятий по производственным видам 
деятельности

млн. рублей
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в том числе по видам экономической 
деятельности:
Обрабатывающие производства млн. рублей 205,355 178,136 115,3

производство пищевых продуктов млн. рублей 36,098 97,511 37,02
текстильное и швейное производство млн. рублей 0,95 1,768 53,7
обработка древесины и производство 
изделий из дерева

млн. рублей 0,052 - -

издательская и полиграфическая 
деятельность

млн. рублей 4,618 3,432 134,6

производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования (монтаж, ремонт, 
техническое обслуживание аппаратуры 
электросвязи)

млн. рублей 3,035 1,956 155,2

производство транспортных средств и 
оборудования

млн. рублей 152,074 67,346 в 2,3 р.

прочие производства млн. рублей 8,528 6,081 140,2
Производство и распределение 
электроэнергии (тепловой энергии), газа и 
воды

млн. рублей 523,948 305,643 171,4

Производство работ по виду деятельности 
«добыча полезных ископаемых» (разработка 
гравийных и песчаных карьеров)

млн. рублей 0,222 0,119 186,6

- 0,042 -ремонт и техническое обслуживание 
машин и оборудования

млн. рублей

Ïî èòîãàì 1 ïîëóãîäèÿ 2011 ãîäà èíäåêñ ïðîìûøëåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâèë 138 % ê 1 ïîëóãîäèþ 2010 ãîäà
(äëÿ ñðàâíåíèÿ â 1 ïîëóãîäèè 2010 ãîäà èíäåêñ ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâèë 101,9 % ê ñîîòâåòñòâóþùå-
ìó ïåðèîäó ïðåäûäóùåãî ãîäà). Ðîñò îáóñëîâëåí óâåëè÷åíè-
åì òåìïîâ ðîñòà îòãðóçêè ïî îáðàáàòûâàþùèì ïðîèçâîä-
ñòâàì (èçäàòåëüñêàÿ è ïîëèãðàôè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ìîí-
òàæ, ðåìîíò, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâà-íèå àïïàðàòóðû ýëåê-
òðîñâÿçè, ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå æåëåçíîäî-
ðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà), ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåð-
ãèè, ïðîèçâîäñòâó è ðàñïðåäåëåíèþ òåïëî-âîé ýíåðãèè, ïî
ðàçðàáîòêå ãðàâèéíûõ è ïåñ÷àíûõ êàðüåðîâ.

Â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2011 ãîäà â 1,8 ðàç ñîêðàòèëèñü
îáúåìû òåêñòèëüíîãî è øâåé-íîãî ïðîèçâîäñòâà, â 2,7 ðàç
ñîêðàòèëîñü ïðîèçâîäñòâî ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ çà ñ÷åò ñî-
êðà-ùåíèÿ ïðîèçâîäñòâà êîëáàñíûõ èçäåëèé íà ÎÎÎ "Ìî-
äóëü" â ñâÿçè ñ âûñîêèì èçíîñîì îáîðóäîâàíèÿ. Òåì íå
ìåíåå, çà ñ÷åò ðîñòà îáúåìà âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî âèäó
äåÿòåëüíî-ñòè "ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå æåëåçíî-
äîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà", à òàê-æå çà ñ÷åò âîçîá-
íîâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ "680 Àâèàöèîííûé ðåìîíòíûé
çàâîä", îáðà-áàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà â 1 ïîëóãîäèè 2011
ãîäà äîñòèãëè áîëåå âûñîêèõ òåìïîâ ýêî-íîìè÷åñêîãî ðîñòà
ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ïîëóãîäèåì 2010 ãîäà.

Çà ÿíâàðü - àâãóñò 2011 ãîäà îáúåì îòãðóæåííûõ òîâà-
ðîâ, âûïîëíåííûõ ðàáîò, îêà-çàííûõ óñëóã êðóïíûìè è
ñðåäíèìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà ñîñòàâèë 282,1 ìëí. ðóá-
ëåé èëè 105,1 % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó â ñîïîñòàâèìûõ
öåíàõ.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå 2011 ãîäà ðîñò îáðàáàòû-
âàþùèõ ïðîèçâîäñòâ ïðåäïî-ëàãàåòñÿ çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ
êîëáàñíîãî ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ "Ìîäóëü" äî óðîâíÿ 2010
ãîäà â ñâÿçè ñ ïðèîáðåòåíèåì íîâîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå çà ñ÷åò ðîñòà îáúåìà âûïîëíåííûõ
ðàáîò ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîííîãî è
îïòè÷å-ñêîãî îáîðóäîâàíèÿ" â ñâÿçè ñ ïîëó÷åíèåì îáîðîí-
íîãî çàêàçà ÎÀÎ "680 Àâèàöèîííûé ðåìîíòíûé çàâîä" è
çàêëþ÷åíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî êîíòðàêòà ñ ÎÀÎ "Àâèàðå-
ìîíò".

Â 2011 ãîäó óâåëè÷èëèñü îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ïî âèäó
äåÿòåëüíîñòè "ïðîèçâîäñò-âî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåð-
ãèè, ãàçà è âîäû". Â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì ïðîäîëæèòåëü-
íîñòè îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà è òåì, ÷òî â 1 ïîëóãîäèè 2011
ãîäà íå áûëî ïðèîñòàíîâîê ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, îò-
ïóñê òåïëîâîé ýíåðãèè óâåëè÷èëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ïîëóãî-
äèåì 2010 ãîäà â 1,7 ðàçà è ñîñòàâèë 333,6 òûñ. Ãêàë.

Çà ÿíâàðü-àâãóñò 2011 ãîäà îáúåì âûïîëíåííûõ ðàáîò
ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ïðî-èçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåê-
òðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû" ñîñòàâèë 543,7 ìëí. ðóáëåé,
160,5 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ÿíâàðþ-àâãóñòó 2011
ãîäà.

Ó÷èòûâàÿ ñêëàäûâàþùóþñÿ äèíàìèêó ðàçâèòèÿ ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â òå÷åíèå òåêóùåãî ãîäà, îáúåì îò-
ãðóæåííûõ òîâàðîâ, âûïîëíåííûõ ðàáîò è óñëóã êðóïíû-ìè
è ñðåäíèìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà ïî èòîãàì 2011 ãîäà
îöåíî÷íî ñîñòàâèò 1670,5 ìëí. ðóáëåé, 127,3 % â ñîïîñ-
òàâèìûõ öåíàõ ê 2010 ãîäó, â òîì ÷èñëå ïî âèäàì äåÿòåëü-
íîñòè:

- îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà 570,0 ìëí. ðóáëåé,
125,5 % ê 2010 ãîäó â ñîïîñòà-âèìûõ öåíàõ;

 - ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà
è âîäû - 1100,0 ìëí. ðóáëåé, 128,2 % ê 2010 ãîäó;

- ðàçðàáîòêà ãðàâèéíûõ è ïåñ÷àíûõ êàðüåðîâ - 0,45
ìëí. ðóáëåé, 97,1 % ê 2010 ãî-äó.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî. Ïðîèçâîäñòâî ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿþò ïðå-èìóùåñòâåí-
íî ëè÷íûå ïîäñîáíûå õîçÿéñòâà ãðàæäàí (ïîðÿäêà 6,2 òûñ.
ïîäâîðèé) è êðå-ñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà (22 ÊÔÕ).
Îñíîâíîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè õî-çÿéñòâ - ðàñòåíèåâîä-
ñòâî, ñâÿçàííîå ñ âûðàùèâàíèåì êàðòîôåëÿ, îâîùåé, çåð-
íîâûõ êóëü-òóð.

Îáùàÿ ïëîùàäü îñíîâíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð
â õîçÿéñòâàõ âñåõ êàòå-ãîðèé íà 1 èþëÿ 2011 ãîäà ñîñòà-
âèëà 45,0 ãà, ýòî íà 16,6 òûñ. ãà áîëüøå, ÷åì áûëî
ïîñåÿíî â 2010 ãîäó.

Æèâîòíîâîäñòâî ïðåäñòàâëåíî ðàçâåäåíèåì ëè÷íûìè ïîä-
ñîáíûìè õîçÿéñòâàìè êðóïíîãî, ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà è
ñâèíåé.

Â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà â 2011 ãîäó
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ïî 4
íàïðàâ-ëåíèÿì:

- ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè
ìîëîêà ëè÷íûõ ïîäâîðèé ãðàæäàí;

- íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäè-
òåëÿì íà ïðèîáðåòåíèå âåòå-ðèíàðíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;

- íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;

- íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïðîâåäåíèå ïîñåâíûõ
ðàáîò.

Èíâåñòèöèè, ñòðîèòåëüñòâî.
Â 2011 ãîäó íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ñòðîÿòñÿ è

ââîäÿòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ îáúåê-òû æèëèùíîé, èíæåíåðíîé è
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, à òàêæå âåäóòñÿ ðàáîòû ïî
ñòðîèòåëüñòâó íåôòåïðîâîäà "Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü - Òèõèé
îêåàí".

Ïî èòîãàì 1 ïîëóãîäèÿ 2011 ãîäà îáúåì èíâåñòèöèé â
îñíîâíîé êàïèòàë êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà
ñîñòàâèë 159,8 ìëí. ðóáëåé, 78,4 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ
ê 1 ïîëóãîäèþ 2010 ãîäà.

Òàáëèöà 6. Ñòðóêòóðà èíâåñòèöèé
â îñíîâíîé êàïèòàë êðóïíûõ è ñðåäíèõ
îðãàíè-çàöèé ãîðîäà â 1 ïîëóãîäèè 2011 ãîäà

1 полугодие 
2011

1 полугодие 
2010

159 752 185 313
в том числе
в жилые здания 71 428 250
в нежилые здания и 
сооружения

18 974 138 437

в машины, оборудование, 
транспортные средства

69 350 46 529

прочие - 97

Инвестиции в основной 
капитал всего, тыс. рублей

Â 2011 ãîäó ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ òðè 24-êâàðòèðíûõ
áûñòðîâîçâîäèìûõ äîìà äëÿ âåòåðàíîâ ïî óë. 50 ëåò ÂËÊÑÌ
îáùåé ïëîùàäüþ 2 527,7 êâ.ì. (çàñòðîéùèê ÎÀÎ "Áóðåÿ-
ãýññòðîé").

Ïëàíèðóåòñÿ ê ñäà÷å â 2011 ãîäó:
- 27-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî óë. Êèðîâà îáùåé ïëîùà-

äüþ 2329,8 êâ.ì. (çàñòðîé-ùèê ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê");
- 72-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 2329,8

êâ.ì. ñî âñòðîåííûìè ïîìå-ùåíèÿìè íà ïåðåñå÷åíèè óëèö
Íàáåðåæíàÿ - Êðàñíîàðìåéñêàÿ (çàñòðîéùèê ÎÎÎ "Àìóð-
ïðîìñòðîé");

- 45-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 2280,2
êâ.ì. â ìèêðîðàéîíå "Þæ-íûé" (çàñòðîéùèê ÎÎÎ "ÑÀÐ-
Õîëäèíã");

- 24-êâàðòèðíûé æèëîé äîì ñ îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ
îáùåé ïëîùàäüþ 1974,4 êâ.ì. íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Ñàäî-
âàÿ-Íàáåðåæíàÿ (çàñòðîéùèê ÎÎÎ "Âîñòîê Ðóñè");

- ïåðåâîä èç íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ â æèëîå ïîìåùåíèå
12 êâàðòèð îáùåé ïëîùàäüþ 253 êâ.ì. ïî óë. Íèêîëüñêîå
øîññå, 166 "À".

Â ñåíòÿáðå òåêóùåãî ãîäà ââåäåíà â ýêñïëóàòàöèþ ìóçû-
êàëüíàÿ øêîëà íà 250 ó÷à-ùèõñÿ, â îêòÿáðå - ñòàäèîí
"Àìóðñåëüìàø", âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó ñïîðòèâ-
íî-ãî öåíòðà ñ óíèâåðñàëüíûì èãðîâûì çàëîì è ïëàâàòåëü-
íûì áàññåéíîì, ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ øêîëû-èíòåðíàò N16
ïîä äåòñêèé ñàä, ðåêîíñòðóêöèè êëóáà ñ. Íèçèííîå.

Îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë ïî èòîãàì 2011
ãîäà ñ ó÷åòîì ïëàíèðóåìûõ îáúåìîâ æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, à òàêæå ñ ó÷åòîì áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííîãî íà òåêóùèé ãîä íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷-
íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðî-ãðàìì, îöåíèâàåòñÿ â ñóììå
500,0 ìëí. ðóáëåé, 109,3 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2010
ãîäó.

Îáúåì âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ñòðîè-
òåëüñòâî" êðóïíûìè è ñðåäíèìè îðãàíèçàöèÿìè ã. Áåëîãîð-
ñêà ïî èòîãàì 1 ïîëóãîäèÿ 2011 ãîäà ñîñòàâèë 86 378 òûñ.
ðóáëåé, èëè 47,5 % ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðîøëîãî
ãîäà.

Òàáëèöà 7. Ñòðîèòåëüñòâî â
1 ïîëóãîäèè 2011 ãîäà

Единица

измерения

тыс. рублей 86 378 182 568

в том числе по видам 
деятельности

тыс. рублей 31 425 21 346

тыс. рублей 40 779 158 188

производство 
общестроительных работ по 
возведению зданий
производство 
общестроительных работ по 
строительству мостов, 
надземных автомобильных 
дорог, тоннелей и подземных 
дорог

Наименование показателя Январь-июнь 
2011

Январь-июнь 
2010

Объем выполненных работ по 
виду деятельности 
«строительство»

тыс. рублей 14 174 2 338

Ввод в действие жилых домов кв.м.общей 
площади

1 990 2 022

в том числе индивидуальными 
застройщиками

кв.м.общей 
площади

194 960

производство 
общестроительных работ по 
прокладке магистральных 
трубопроводов, линий связи и 
линий электропередач

Ñîãëàñíî äàííûì ñòàòèñòèêè, ñíèæåíèå îáúåìîâ âûïîë-
íåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ðà-áîò ïðîèçîøëî ïî âèäó äåÿòåëüíîñ-
òè "ïðîèçâîäñòâî îáùåñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ïî ñòðîè-òåëüñòâó
ìîñòîâ, òîííåëåé è ïîäçåìíûõ äîðîã" íà 117, 4 ìëí.
ðóáëåé (íà 74,2 % ïî ñðàâ-íåíèþ ñ 1 ïîëóãîäèåì 2010
ãîäà). Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ
"ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê" ïðåäîñòàâëÿåò ñòàòèñòè÷åñêóþ îò÷åòíîñòü
î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â ðàçëè÷íûå òåððèòîðèàëüíûå ïîäðàç-
äåëåíèÿ Ðîññòàòà.

Â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì íåôòåïðîâîäà "Âîñòî÷íàÿ
Ñèáèðü - Òèõèé îêåàí" â 1 ïîëóãîäèè 2011 ãîäà íàáëþäà-
åòñÿ ðîñò îáúåìà âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè
"ïðîêëàäêà ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ" (ðîñò â 6,6 ðàçà
ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ïîëóãîäèåì 2010 ãîäà).

Îáúåì âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ñòðîè-
òåëüñòâî" êðóïíûìè è ñðåäíèìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà çà
ÿíâàðü-àâãóñò 2011 ãîäà ñîñòàâèë 105,9 ìëí. ðóáëåé, 34,9
% â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó 2010
ãîäà.

Ïî èòîãàì 2011 ãîäà îáúåì ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò îöåíè-
âàåòñÿ â ñóììå 800,0 ìëí. ðóáëåé, 103,6 % â ñîïîñòàâè-
ìûõ öåíàõ ê 2010 ãîäó.

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî. Â 2011 ãîäó íà òåð-
ðèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà ñîçäàí îïåðàòèâíûé øòàá ïî ïîäãî-
òîâêå è ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2011/2012
ãîäà. Åãî çàäà÷è - êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé è ó÷-ðåæäåíèé ãîðîäà íåçàâèñèìî îò èõ îðãà-
íèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ïîäâåäîìñòâåííî-ñòè, à òàê-
æå îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ ïîäãîòîâêè æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà è îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ê ðàáîòå â çèìíèõ óñëîâèÿõ.

Â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïî-âûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2010-2014 ãîäû" â 2011 ãîäó áûëà ïðîäîë-
æåíà ðàáîòà ïî óñòàíîâêå ïðèáî-ðîâ ó÷åòà â áþäæåòíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ è â çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
ðàçìåùå-íèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïî ñîñòî-
ÿíèþ íà 01.09.2011 ãîäà óðîâåíü îñíà-ùåííîñòè ïðèáîðà-
ìè ó÷åòà ñîñòàâèë 92,93 %.

Ïî ïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà
2009-2015 ãîäû" ïðåäîñ-òàâëåíà ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà íà
ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ 3-ì ìîëîäûì ñåìüÿì íà
îáùóþ ñóììó 1,4 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà - 1,3 ìëí. ðóáëåé, ìåñòíîãî áþäæåòà
- 0,1 ìëí. ðóáëåé.

Â III êâàðòàëå 2011 ãîäà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öå-ëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷å-
íèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà" ïîñòóïèëè ñðåäñò-
âà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ñóììå 5 ìëí. ðóáëåé, îáëàñ-
òíîãî áþäæåòà - 9,3 ìëí. ðóáëåé. Âûïëàòû áóäóò ïðîèçâî-
äèòüñÿ íå ðàíüøå íà÷àëà 2012 ãîäà. Íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëü-
íîé âû-ïëàòû èç ñðåäñòâ 2011 ãîäà ïðåòåíäóþò 25 ìîëîäûõ
ñåìåé.

Çà ÿíâàðü-ñåíòÿáðü 2011 ãîäà ïî ðåçóëüòàòàì ýëåêòðîí-
íûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíî 24 êâàðòèðû äëÿ äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Ñòîèìîñòü ÆÊÓ êâàðòèðû 54 êâ.ì. ñ ïðîæèâàíèåì òðåõ
÷åëîâåê óâåëè÷èëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.07.2010 ãîäîì íà
3,3 % è ñîñòàâèëà íà 01.07.2011 5 310 ðóáëåé.

Â 2011 ãîäó óâåëè÷èëñÿ òàðèô íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ
æèòåëåé ãàçèôèöèðîâàííûõ êâàðòèð ñ 2,25 ðóáëåé äî 2,48
ðóáëåé, íà 16 êîïååê óâåëè÷èëñÿ òàðèô äëÿ ïîëüçîâàòåëåé
ýëåêòðîïëèò, ïëàòà ñîñòàâèëà 1,74 ðóáëåé.

Â 1 ïîëóãîäèè 2011 ãîäà 5 642 ñåìüè (22,2 % îò
îáùåãî ÷èñëà ñåìåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäà)
ïîëó÷àëè ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.

Íàñåëåíèþ ãîðîäà ôàêòè÷åñêè âîçìåùåíî 90,5 ìëí.
ðóáëåé íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ñðåäíåìå-
ñÿ÷íûé ðàçìåð íà÷èñëåííûõ ñóáñèäèé íà ñåìüþ ñîñòàâèë 2
673 ðóáëÿ (â 1 ïîëóãîäèè 2010 ãîäà - 1 999,6 ðóáëåé).

Óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ÆÊÓ ïî èòîãàì ïîëóãîäèÿ 2011
ãîäà ñîñòàâèë 88,5 % (çà ÿíâàðü-àâãóñò 2011 ãîäà - 90,5
%).

Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû.
Â 2011 ãîäó çà ñ÷åò çà ñ÷åò îòêðûòèÿ äâóõ äîïîëíèòåëü-

íûõ ãðóïï â äåòñêèõ ñàäàõ ¹N12,95 è óïëîòíåíèÿ äåéñòâóþ-
ùèõ ãðóïï âî âñåõ äåòñêèõ ñàäàõ ãîðîäà ÷èñëåííîñòü äå-òåé
â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ óâåëè÷åíà íà
195 ÷åëîâåê ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì.

Â 2011 ãîäó íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà ðåàëèçóþòñÿ
3 ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ çäðàâîîõðàíåíèÿ, â ðàìêàõ
êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ öåëåâûå ïðîôèëàêòè÷åñêèå îñìîòðû,
çà-êóïàþòñÿ ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, îñóùåñòâëÿþòñÿ èí-
ôîðìàöèîííî-ïóáëèöèñòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ äëÿ íàñåëåíèÿ.

Â òåêóùåì ãîäó ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè è ýô-
ôåêòèâíîñòè îêàçàíèÿ ãðàæ-äàíàì ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíè-
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òàðíîé ïîìîùè íà áàçå ÌËÏÓ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ
áîëüíèöà" áûëî îòêðûòî îòäåëåíèå "Åäèíàÿ ìåäèöèíñêàÿ
ðåãèñòðàòóðà", ñòðóêòóðà êîòî-ðîãî âêëþ÷àåò â ñåáÿ åäè-
íóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó (càll-öåíòð) è ðåãèñòðàòóðó àì-
áóëà-òîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ïîäðàçäåëåíèé.

Â 2011 ãîäó âïåðâûå çà ìíîãî ëåò áûëè ïðîâåäåíû
ãîðîäñêèå ñïîðòèâíûå ìåðî-ïðèÿòèÿ â ðàìêàõ âñåðîññèéñ-
êèõ ñòàðòîâ "Ëûæíÿ Ðîññèè" (îõâàò 300 ÷åëîâåê), "Ðîññèé-
ñêèé Àçìóò" (îõâàò 800 ÷åëîâåê).

Ïðîâåäåíû ãîðîäñêèå ×åìïèîíàòû è Ïåðâåíñòâà ïî
ðàçëè÷íûì âèäàì ñïîðòà: ìè-íè-ôóòáîëó, âîëåéáîëó, áàñêåò-
áîëó, íàñòîëüíîìó òåííèñó, øàøêàì, øàõìàòàì, õîêêåþ,
ëûæíûì ãîíêàì ñ îõâàòîì áîëåå 300 ÷åëîâåê.

Ïî ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñ-
êóññòâà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2009-2011 ãîäû" â 2011 ãîäó
ïðîèçâåäåí òåêóùèé ðåìîíò "Àëëåè ñëàâû", ðåñòàâðàöèÿ
ñòåëû ïàðêà "Àìóðñåëüìàø", îáíîâëÿåòñÿ è ðåñòàâðèðóåòñÿ
êîñòþìåðíûé ôîíä, ïðèîáðå-òàþòñÿ êíèãè, ïðîâîäÿòñÿ êóëü-
òóðíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Îæèäàåìûå èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê â 2011 ãîäó
1 полугодие 2010 года, 

факт

2010 год, факт 1 полугодие 2011 года, 
факт

2011 год, оценка

Численность населения на конец периода,
человек 68693 68628 68541 69000

Среднесписочная численность работников

учтенных статистикой организаций, человек
(без субъектов малого

предпринимательства)

17796 17 961 18163 18500

% к предыдущему году 95,3 92,6 102,1 103,0
Среднемесячная заработная плата

работников крупных и средних организаций,
рублей

22073,5 23226,7 24799 26000

% к предыдущему году 114,0 112,3 112,3 111,9
Реальный рост заработной платы, % к

предыдущему году с учетом роста цен на

товары и услуги 
107,4 103,8 102,3 104,4

Фонд начисленной заработной платы

работников крупных и средних организаций,
млн. рублей

2356,9 5006,1 2702,5 5772

% к предыдущему году 113,2 104,1 114,7 115,3
Средний размер пенсии, рублей (на конец

периода)
на 01.09.2010 - 7758,01 7758,01 на 01.10.2011 - 8413,19 8413,9

Численность безработных, на конец

периода, человек
955 1063 815 800

% к предыдущему году 67,4 97,3 85,3 75,3

Рынок труда, доходы населения

Потребительский рынок, расходы населения
Индекс потребительских цен за период с начала

года в % к соответствующему периоду прошлого

года
106,86 107,50 109,97 107,50

Оборот розничной торговли, млн. рублей 2029,8 5189,5 2528 6000
% к предыдущему году 114,6 116,2 124,5 115,6
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 107,2 108 113,3 107,6

Оборот общественного питания, млн. рублей
92,2 194,8 104,9 220

% к предыдущему году 104,7 109,7 113,8 112,9
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 93,9 102,1 103,5 105,1

Объем бытовых услуг населению, млн.
рублей

8,482 27,415 14,775 32

% к предыдущему году 99,4 99,9 174,2 116,7
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 93 93 158,4 108,6

Объем отгруженных товаров, выполненных
работ и услуг (без субъектов малого

предпринимательства), млн. рублей
483,90 1221,09 729,53 1670,5

% к предыдущему году 82,9 104,5 150,8 136,8
в том числе по видам деятельности:

обрабатывающие производства, млн.
рублей

178,14 422,39 205,36 570,00

% к предыдущему году 93,8 95,6 115,3 134,9
производство пищевых продуктов, млн.
рублей

97,51 179,89 36,10 170,00

% к предыдущему году 150,5 105,1 37,0 94,5
текстильное и швейное производство, млн.
рублей

1,77 5,02 0,95 2,00

Производство

% к предыдущему году 84,2 83,3 53,7 39,8
обработка древесины и производство

изделий из дерева, млн. рублей 0,00 0,00 0,05 0,10

% к предыдущему году - - - -
издательская и полиграфическая

деятельность, млн. рублей 3,43 7,55 4,62 9,50

% к предыдущему году 104,0 124,2 134,5 125,9
производство машин и оборудования, млн.
рублей (ремонт и техническое обслуживание

оборудования)
- 0,398 - 0,40

% к предыдущему году - 0,5 - 100,5
производство прочих неметаллических

минеральных продуктов, млн. рублей - 0,579 - 0,2

% к предыдущему году - 10,8 - 34,5
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования,
млн. рублей

0,0 0,0 3,0 75,0

% к предыдущему году - - - -
производство транспортных средств и

оборудования, млн. рублей 67,345 228,948 152,074 300,0

% к предыдущему году 117,5 в 2,4 р. ? 225,8 131,0
прочие производства, млн. рублей - - 8,5 12,8

Производство и распределение тепловой

энергии (тепловой энергии), газа и воды,
млн. рублей

305,643 798,273 523,948 1100,0

% к предыдущему году 77,7 110,2 171,4 137,8
Производство работ по виду деятельности

«добыча полезных ископаемых» (разработка
гравийных и песчаных карьеров), млн.
рублей

0,119 0,431 0,222 0,450

% к предыдущему году 39,7 59,9 186,6 104,4
Инвестиции, строительство

Объем инвестиций в основной капитал, млн.
рублей

117,817 425,547 159,752 500

% к предыдущему году 55,5 83,9 135,6 117,5
Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей

площади
2022 4975 1990 14961

% к предыдущему году 150,3 50,1 98,4 300,7
в том числе индивидуальное жилищное

строительство
960 646 194 500

% к предыдущему году 71,4 66,3 20,2 77,4
Объем выполненных работ по виду

деятельности "строительство", млн. рублей

(по итогам года - данные по полному кругу

предприятий)

182,568 718 86,378 800

% к предыдущему году 89,2 63,4 47,3 111,4

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïîêàçàòåëÿì ïðî-
ãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012-
2014 ãîäû

Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áå-ëîãîðñê íà 2012 ãîä è ïåðèîä äî
2014 ãîäà (äàëåå - ïðîãíîç) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïëåêñ
îöåíîê ïðåäïîëàãàåìûõ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ îñíîâíûõ ñôåð
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ã. Áåëîãîðñê.

Ïðîãíîç ðàçðàáîòàí ñ ó÷åòîì èòîãîâ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà â 2009-2010 ãîäû, ïðåäâàðè-
òåëüíîé îöåíêè ðàçâèòèÿ â 2011 ãîäó, èíäåêñîâ-äåôëÿòîðîâ
èç-ìåíåíèÿ îñíîâíûõ ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé íà
ïåðñïåêòèâó, ðåêîìåíäîâàííûõ Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè, à òàêæå ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ
îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà, ñòðóêòóðíûìè ïîä-
ðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà ðàññ÷èòàíû â äâóõ âàðèàíòàõ:
ïåðâûé âàðèàíò îòðàæàåò ñëî-æèâøóþñÿ òåíäåíöèþ ðàçâè-
òèÿ ýêîíîìèêè ãîðîäà, âòîðîé âàðèàíò îðèåíòèðóåòñÿ íà
óñ-êîðåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè êîì-
ïëåêñà äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿ-òèé.

Âòîðîé âàðèàíò ïðîãíîçà ïðåäïîëàãàåòñÿ â êà÷åñòâå
îñíîâíîãî äëÿ ðàçðàáîòêè ïà-ðàìåòðîâ áþäæåòà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà íà 2012-2014 ãîäû.

Íàñåëåíèå. Â 2010 ãîäó ñðåäíåãîäîâàÿ ÷èñëåííîñòü
ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ ìóíè-öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäâàðèòåëüíûìè èòîãàìè Âñå-
ðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà ñîñòàâèëà 68
745 ÷åëîâåê, ýòî ïðåâûñèëî äàí-íûå òåêóùåãî ñòàòèñòè÷åñêî-
ãî ó÷åòà.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî îêîí÷àòåëüíûå èòîãè Âñåðîññèéñêîé ïåðå-
ïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà áóäóò ïîäâåäåíû è îôèöèàëüíî
îïóáëèêîâàíû òîëüêî â 2012 ãîäó, ïðåäâàðèòåëüíàÿ îöåí-êà
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2011 ãîäó ñîñòàâëÿåò
69 000 ÷åëîâåê, 100,4 % ê 2010 ãîäó.

Ïî ïåðâîìó âàðèàíòó ïðîãíîçà ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
ñîõðàíèòñÿ íà óðîâíå 69 000 ÷åëîâåê íà ïðîòÿæåíèè âñåãî
ïðîãíîçèðóåìîãî ïåðèîäà. Õàðàêòåðíàÿ äëÿ äåìîãðàôè÷å-
ñêîé ñèòóàöèè ãîðîäà åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ áóäåò
ñäåðæèâàòüñÿ â ñâÿçè ñ ðåàëè-çàöèåé êîìïëåêñà ìåð ñîöè-
àëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè íà ôåäåðàëüíîì,
ðå-ãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ, â òîì ÷èñëå ìåð ïî
ñòèìóëèðîâàíèþ ðîæäåíèÿ òðåòüèõ è ïîñëåäóþùèõ äåòåé,
öåëåâûõ ïðîãðàìì â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Âòîðîé âàðèàíò ïðîãíîçà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ îáóñ-
ëîâëåí ïðåäïîëàãàåìîé ìè-ãðàöèåé íàñåëåíèÿ â îñíîâíîì
çà ñ÷åò ëèö â òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå. Ïðèâëå÷ü ìèãðàí-
òîâ ïîìîæåò, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ
ìåñò è ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðåàëèçàöèÿ
ìåðîïðèÿòèé Êîíöåïöèè ãîñóäàðñòâåííîé ìèãðàöèîííîé ïî-
ëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñðåäè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè
Êîíöåïöèåé íàìå÷åíî ðàñ-øèðåíèå âîçìîæíîñòåé ïåðåñåëå-
íèÿ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æè-
òåëüñòâà, óïðîùåíèå ïîðÿäêà âúåçäà, âûåçäà è ïðåáûâàíèÿ
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ó÷àñò-âóþùèõ â èíâåñòèðîâàíèè è
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñîäåéñòâèå òåððèòîðè-
àëüíîé ìîáèëüíîñòè ðîññèéñêèõ ãðàæäàí.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Àìóðñêàÿ îáëàñòü ó÷àñòâóåò â ðåàëè-
çàöèè Ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-ãðàììû ïî îêàçàíèþ ñîäåé-
ñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðà-
öèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì, â ïðî-
ãíîçèðóåìîì ïåðèîäå áóäåò ïðîäîë-æåíà ðåàëèçàöèÿ äîëãî-
ñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ äîáðî-
âîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â Àìóðñêóþ îáëàñòü ñîîòå÷åñòâåííè-
êîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì, íà 2009-2012 ãîäû". Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ñîãëàñîâàíèè â Ìèíèñòåðñòâå ðåãèî-
íàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàõîäÿòñÿ èçìå-
íåíèÿ â ïðîãðàììó â ÷àñòè äîïîëíèòåëüíîãî âêëþ-÷åíèÿ â
íåå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå è
ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

Ïî âòîðîìó âàðèàíòó ïðîãíîçà óñòîé÷èâûé ìèãðàöèîí-
íûé ïðèðîñò íàñåëåíèÿ îáåñïå÷èò ðîñò ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ ê 2014 ãîäó äî 71 700 ÷åëîâåê.

Òðóä è çàíÿòîñòü, äîõîäû íàñåëåíèÿ. Ïî ïåðâîìó âàðè-
àíòó ïðîãíîçà â ïðîãíîçè-ðóåìîì ïåðèîäå ñîõðàíèòñÿ óñ-
òîé÷èâàÿ òåíäåíöèÿ ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â
òðóäîñïîñîáíîì âîçðàñòå. Â òðóäîñïîñîáíûé âîçðàñò ïðî-
äîëæàò âñòóïàòü îòíîñèòåëüíî ìàëî÷èñëåííûå ïîêîëåíèÿ 1990-
õ ãîäîâ ðîæäåíèÿ, âûáûâàòü - ìíîãî÷èñëåííûå ïîêîëåíèÿ
ïîñëåâîåííûõ ãîäîâ ðîæäåíèÿ.

Ïðåäïîëàãàåìàÿ ìèãðàöèÿ íàñåëåíèÿ ïî âòîðîìó âàðè-
àíòó ïðîãíîçà áóäåò ñïîñîá-ñòâîâàòü ðîñòó ÷èñëåííîñòè
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ.

Â ïåðèîä 2012-2014 ãîäû îæèäàåòñÿ óëó÷øåíèå ñèòóà-
öèè íà ðûíêå òðóäà. Â ñâÿçè ñ ðîñòîì ïðîèçâîäñòâà óâåëè-
÷èòñÿ ñïðîñ íà òðóä. Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîò-
íèêîâ îðãàíèçàöèé, îò÷èòûâàþùèõñÿ â ñòàòèñòèêó, ñîñòàâèò
ïî ïðîãíîçó â 2014 ãîäó 20,0 òûñ. - 21,0 òûñ. ÷åëîâåê,
111,4-116,9 % ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì.

Ïðè ñîõðàíåíèè íàìåòèâøèõñÿ ïîëîæèòåëüíûõ òåíäåí-
öèé â ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóà-öèè è ïîâûøåíèè ñïðîñà íà
ðàáî÷óþ ñèëó ïðîãíîçèðóåòñÿ ñíèæåíèå ÷èñëåííîñòè áåç-
ðà-áîòíûõ ãðàæäàí.

Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû
â 2011 ãîäó (íà 01.01.2011 - 1063 ÷åëîâåêà, íà 01.10.2011
- 794 ÷åëîâåêà), à òàêæå ìåðû àêòèâíîé ïîëèòèêè çàíÿòîñòè
äàþò îñíîâàíèÿ äëÿ îöåíêè ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû
ïî èòîãàì 2011 ãîäà íà óðîâíå 800 ÷åëîâåê, 75,3 % ê
2010 ãîäó. Ïî ïðîãíîçó äî 2014 ãîäà ÷èñëåííîñòü îôèöè-
àëüíî çàðå-ãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ñîêðàòèò-
ñÿ äî 500 ÷åëîâåê.

Äîõîäû íàñåëåíèÿ áóäóò óâåëè÷èâàòüñÿ çà ñ÷åò ðîñòà
çàðàáîòíîé ïëàòû è ïåíñèé. Â 2012-2013 ãîäû â ñâÿçè ñ
ðåôîðìîé Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïëà-
íèðóåò-ñÿ ñóùåñòâåííûé ðîñò äåíåæíîãî äîâîëüñòâèÿ âîåí-
íîñëóæàùèõ.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ îñíîâíûì
èñòî÷íèêîì äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.

Ñîãëàñíî îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðè-
îä äî 2014 ãîäà, ðåàëüíûé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû â
ïåðèîä 2012-2014 ãîäû ñîñòàâèò 104-105 % åæåãîäíî.

Ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà ïðåäïîëàãàåòñÿ óâå-
ëè÷èâàòü íà èíäåêñ ïîòðå-áèòåëüñêèõ öåí.

Â 2011-2013 ãîäû íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåä-
ïîëàãàþòñÿ ñóáñèäèè ñóáú-åêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
ìîäåðíèçàöèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäå-íèé
îáðàçîâàíèÿ è ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñ-
êèì ðàáîòíèêàì.

Â Àìóðñêîé îáëàñòè ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà íà 30 %
óâåëè÷åíà îïëàòà òðóäà ó÷è-òåëåé îáëàñòíûõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ñ 01 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà íà 6,5 % óâåëè÷åíà îïëàòà
òðóäà ðàáîòíèêîâ îáëàñòíûõ áþäæåòíûõ, êàçåííûõ è àâòî-
íîìíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ïî ïðîãíîçó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2012-2014 ãã. ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
èíäåêñàöèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîãî ñåêòîðà
íà èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí. Ïî âòîðîìó âàðèàíòó ïðî-
ãíîçà â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ ðàçðûâà â çàðàáîòíîé ïëàòå
÷àñòíîãî è áþäæåòíîãî ñåêòîðîâ ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâåäå-
íèå äîïîëíè-òåëüíîé èíäåêñàöèè îïëàòû òðóäà áþäæåòíèêîâ,
çàíÿòûõ â îáðàçîâàíèè è çäðàâîîõðàíå-íèè. Ýòè ìåðû
ìîãóò ïîâûñèòü åæåãîäíûé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû âðà÷åé è
ó÷èòåëåé â 2013-2014 ãîäû äî 20%.

Ñ ó÷åòîì ïåðå÷èñëåííûõ ôàêòîðîâ ïðîãíîç ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ãîðîäó â 2012 ãîäó ñîñòàâèò 28,5-
29,0 òûñ. ðóáëåé, â 2013 ãîäó - 31,0-32,0 òûñ. ðóáëåé, â
2014 ãîäó - 33,5-35,0 òûñ. ðóáëåé.

Ïðîãíîç ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ã. Áå-
ëîãîðñêó â 2012-2014 ãîäû

2009 2010 2011 1 в. 2 в. 1 в. 2 в. 2 в.
оценка

20 866 23 226 26 000 28 500 29 000 31000 32000 33500

Фактический рост 
заработной платы, % 
к предыдущему году

116,2 111,3 111,9 109,6 111,5 108,8 110,3 108,1

109,6 107,5 107,5 107,2 107 107 106,5 106,5

Реальный рост 
заработной платы, % 
к предыдущему году

106,6 103,8 104,4 102,4 104,5 101,8 103,8 101,6

96,5 104,6 103,3 - 104,3 - 104,5 -

103,1

Реальный рост 
заработной платы по 
прогнозу социально-
экономического 
развития РФ, %

105

Рост потребительских 
цен, % к 
предыдущему году

106,3

Средняя заработная 
плата работников 
организаций, 
отчитывающихся в 
статистику, рублей

35000

109,4

2012 2013 2014
1 в.

факт прогноз

Òðóäîâûå ïåíñèè â ïðîãíîçíûé ïåðèîä áóäóò èíäåêñè-
ðîâàòüñÿ íà èíäåêñ ïîòðåáè-òåëüñêèõ öåí ñ 1 ôåâðàëÿ
åæåãîäíî.

Èíäåêñàöèÿ ñîöèàëüíûõ ïåíñèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-êîíîì îò 15 äåêàáðÿ 2001 ã.
N166-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì îáåñïå÷åíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ñ 1 àïðåëÿ ñ ó÷åòîì òåìïîâ ðîñòà
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåí-ñèîíåðà â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè çà ïðîøåäøèé ãîä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 173 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ïîÿñíè-òåëüíîé çàïèñêå ê ïðîãíîçó
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðèâîäèòñÿ ñîïîñòàâ-
ëå-íèå ïàðàìåòðîâ ïðîãíîçà ñ ðàíåå ïðåäñòàâëåííûìè
ïàðàìåòðàìè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí è ôàêòîðîâ ïðîãíîçè-
ðóåìûõ èçìåíåíèé.

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè ïî
ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííî-ñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé,
ïî ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ â 2010
ãî-äó, çíà÷èòåëüíûì ñíèæåíèåì â 2011 ãîäó ÷èñëà îôèöè-
àëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðà-áîòíûõ, ïðîãíîç ðîñòà
ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè è ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîò-
íîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ âûøå ïðåäñòàâëåííîãî â 2010 ãîäó,
÷èñëà îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ - íèæå.
Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ äàííûõ ïîêàçàòåëåé â ñðåäíåñðî÷íîé
ïåðñïåêòè-âå ñîâïàäàåò ñ ïðåäñòàâëåííûì ðàíåå ïðîãíî-
çîì.

Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, ðàñõîäû íàñåëåíèÿ.
Âîññòàíîâëåíèå è äàëü-íåéøèé ðîñò äîñòóïíîñòè áàíêîâñ-
êîãî êðåäèòà, ñíèæåíèå íàïðÿæåííîñòè íà ðûíêå òðóäà,
ðåàëüíûé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü
äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ ïîòðåáè-òåëüñêîãî ðûíêà.

Ðîñò ïîòðåáëåíèÿ áóäåò òàêæå ïîääåðæèâàòüñÿ áîëåå
íèçêèì óðîâíåì ñáåðåæåíèé îòíîñèòåëüíî 2010 ãîäà.

Â ðåçóëüòàòå â 2012-2014 ãîäû ïðåäïîëàãàåòñÿ áîëåå
áûñòðûé ðîñò ïîòðåáèòåëü-ñêèõ ðàñõîäîâ îòíîñèòåëüíî ðå-
àëüíûõ ðàñïîëàãàåìûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.

Îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ê 2014 ãîäó óâåëè÷èòñÿ äî
8 5000 ìëí. ðóáëåé (â 1,6 ðàçà ê 2010 ãîäó), îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ - äî 280 ìëí. ðóáëåé (â 1,4 ðàçà ê 2010
ãîäó), áûòîâûõ óñëóã íàñåëåíèþ - äî 43 ìëí. ðóáëåé (â 1,6
ðàçà ê 2010 ãîäó).

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì â 2011 èíäåêñîâ-äåôëÿòîðîâ
ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010
ãîäîì, ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà íà 2012-2014 ãîäû îòëè÷àþòñÿ îò ïðåäñòàâëåííûõ
ðàíåå. Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ïîòðåáè-òåëüñêîãî ðûíêà íà
ïåðñïåêòèâó íå èçìåíèëèñü.

Ïðîèçâîäñòâî. Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè ðàññ÷èòàí ïî êðóïíûì è ñðåäíèì ïðåäïðèÿòèÿì
â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè î äåÿòåëü-
íîñòè ìàëîãî è èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ïî ïðîãíîçó äî 2014 ãîäà â ñòðóêòóðå îáðàáàòûâàþ-
ùèõ ïðîèçâîäñòâ íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ áóäóò çàíèìàòü
ïðîèçâîäñòâî ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå
îáñëóæèâàíèå æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà,
ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîííîãî è îï-òè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ïðîãíîç ðàññ÷èòàí ñ ó÷åòîì ñëîæèâøèõñÿ òåíäåíöèé ðîñ-
òà îáú-åìîâ ïðîèçâîäñòâà è ïðåäïîëàãàåìîãî ðîñòà öåí
íà ïðîäóêöèþ, ðàáîòû è óñëóãè îáðàáà-òûâàþùèõ ïðîèç-
âîäñòâ.

Ïî äàííûì ñòàòèñòèêè, â 1 ïîëóãîäèè 2011 ãîäà â 2,7
ðàçà ñîêðàòèëîñü ïðîèçâîäñò-âî ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ çà
ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ êîëáàñíîãî ïðîèçâîäñòâà íà ÎÎÎ "Ìî-
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äóëü" (îñíîâíàÿ ïðè÷èíà - âûñîêèé èçíîñ îáîðóäîâàíèÿ).
Îäíàêî â ñâÿçè ïðèîáðåòåíèåì â 2011 ãîäó íîâîãî òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ îáúåìû êîëáàñíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà íà ÎÎÎ "Ìîäóëü" ïî èòîãàì 2011 ãîäà ïðåäïîëàãà-
åòñÿ âîññòàíîâèòü äî óðîâíÿ 2010 ãîäà.

Â àïðåëå 2011 ãîäà ÎÀÎ "680 Àâèàöèîííûé ðåìîí-
òíûé çàâîä" ïîëó÷èë îáîðîí-íûé çàêàç è çàêëþ÷èë ñîîòâåò-
ñòâóþùèé êîíòðàêò íà 2011 ãîä ñ ÎÀÎ "Àâèàðåìîíò".
Ïðî-ãíîç ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîííîãî
è îïòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ" íà 2012-2014 ãîäû ðàññ÷è-
òàí ñ ó÷åòîì ïëàíèðóåìîãî âîçîáíîâëåíèÿ â 2012 ãîäó
êîíòðàêòà ñ ÎÀÎ "Àâèàðåìîíò".

Îáúåìû îòãðóçêè îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ â 2011
ãîäó ñîãëàñíî ïðåäâàðè-òåëüíîé îöåíêå ñîñòàâÿò 570,0
ìëí. ðóáëåé, 125,5 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2010 ãîäó,
è óâåëè÷àòñÿ ê 2014 ãîäó ïî ïåðâîìó âàðèàíòó ïðîãíîçà
â 1,4 ðàçà, ïî âòîðîìó - â 1,6 ðàçà, ñîñòàâèâ, ñîîòâåò-
ñòâåííî 778,5 è 937,5 ìëí. ðóáëåé.

Â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå
ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð ïî äèâåðñèôè-
êàöèè è ìîäåðíèçàöèè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ñ
2013 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè è ïîâûøåíèå åå êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè", îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì
ïî ðàçâè-òèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, àâèà-
ñòðîåíèÿ, ñóäîñòðîåíèÿ, ýëåêòðîííîé è ðà-äèîýëåêòðîííîé
ïðîìûøëåííîñòè. Òàêèì îáðàçîì, áóäóò çàëîæåíû îñíîâû
äëÿ äàëüíåé-øåãî óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè.

Ïðîãíîç îáúåìà âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî âèäó äåÿòåëüíî-
ñòè "ïðîèçâîäñòâî è ðàñ-ïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà
è âîäû" ðàññ÷èòûâàëñÿ ñ ó÷åòîì èíäåêñîâ-äåôëÿòîðîâ ïî
äàííîìó âèäó äåÿòåëüíîñòè.

Â 1 ïîëóãîäèè 2011 ãîäà îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ïî âèäó
äåÿòåëüíîñòè "ïðîèçâîäñò-âî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåð-
ãèè, ãàçà è âîäû" óâåëè÷èëèñü â 1,9 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ
ñ 1 ïîëóãîäèåì 2010 ãîäà â ñâÿçè ñ óâåëè÷åíèåì îòîïè-
òåëüíîãî ïåðèîäà è òåì, ÷òî â 1 ïîëó-ãîäèè 2011 ãîäà íå
áûëî ïðèîñòàíîâîê ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Îáúåì âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî äàííîìó âèäó äåÿòåëüíî-
ñòè â 2011 ãîäó îöåíî÷íî ñîñòàâèò 1100 ìëí. ðóáëåé,
119,8 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2010 ãîäó, â 2014 ãîäó
- 1590-1650 ìëí. ðóáëåé, óâåëè÷èâøèñü ê 2010 ãîäó â 2,0-
2,1 ðàçà.

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì äàííûõ ñòàòèñòèêè ïî îáúåìó
îòãðóæåííûõ òîâàðîâ è âû-ïîëíåííûõ ðàáîò ïî ïðîèçâîä-
ñòâåííûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè â 2010 ãîäó è óòî÷íåíèåì èí-
äåêñîâ-äåôëÿòîðîâ íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó ïîêàçà-
òåëè ïðîãíîçà ðàçâèòèÿ ïðîèç-âîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îò-
ëè÷àþòñÿ îò ïðåäñòàâëåííûõ â 2010 ãîäó.

Â ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå áóäåò ïðîäîëæåíà ðåàëè-
çàöèÿ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðî-ãðàìì ïî ðàçâèòèþ íà òåð-
ðèòîðèè Áåëîãîðñêà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà "Ðàçâèòèå àãðî-
ïðî-ìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê", "Ñîöèàëüíîå è ýêî-íîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ.
Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".

Ðàçâèòèþ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåð-
ðèòîðèè Áåëîãîðñêà áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü è ðàñøèðåíèå
ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäîâ áàíêîâñêîãî êðåäèòîâàíèÿ.

Òðàíñïîðò è ñâÿçü. Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè íà òåððè-
òîðèè ãîðîäà ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò ìåðîïðèÿòèé ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ ãðóíòîâûõ è
ãðàâèé-íûõ äîðîã, ñòðîèòåëüñòâà êîëüöåâîé òðàíñïîðòíîé
ðàçâÿçêè íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Ëåíèíà - Ñåâåðíàÿ (ÏÑÄ
ãîòîâà, ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà - 2011-2012 ãîäû).

Ðàçâèòèå ñâÿçè â ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå îáóñëîâëå-
íî óñòîé÷èâûì ðàçâèòèåì ìî-áèëüíîé ñâÿçè, îáåñïå÷åíèåì
óíèâåðñàëüíîãî è øèðîêîïîëîñíîãî èíòåðíåò-äîñòóïà, ïå-
ðåõîäîì íà öèôðîâûå ôîðìàòû çâóêîâîãî è òåëåâèçèîí-
íîãî âåùàíèÿ è ïîëíûì îõâàòîì èìè íàñåëåíèÿ.

Ðàçâèòèå ïî÷òîâîé ñâÿçè ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò ðîñòà
îáúåìîâ äîïîëíèòåëüíûõ âèäîâ óñëóã, òàêèõ êàê äîñòàâêà
ïåíñèé, îñóùåñòâëåíèå ýëåêòðîííûõ ïî÷òîâûõ ïåðåâîäîâ,
ðåàëèçàöèÿ ñåðâèñíûõ êàðò, ðàññûëêà è äîñòàâêà ðåêëàì-
íîãî ìàòåðèàëà, ïðèåìà êîììó-íàëüíûõ ïëàòåæåé.

Èíâåñòèöèè, ñòðîèòåëüñòâî. Ïðîãíîç ïðèâëå÷åíèÿ èíâå-
ñòèöèé â îñíîâíîé êàïè-òàë ôîðìèðîâàëñÿ ñ ó÷åòîì ñòðî-
èòåëüñòâà îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé è ñîöèàëü-íîé
èíôðàñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè ãîðîäà, ðåàëèçàöèè öåëå-
âûõ ïðîãðàìì è ðîñòà ñòîè-ìîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé.

Â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Äîñ-
òóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå", âîçðîñøèìè òåìïàìè æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü èñïûòûâàåò äåôè-
öèò ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ (êèðïè÷à), ïîýòîìó ñòðîèòåëü-
ñòâî æèëüÿ â ïåðèîä 2012-2014 ãîäû áóäåò çàâèñåòü îò
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçâèòèÿ ðûíêà ñòðîéìàòåðèàëîâ.

Â 2012 -2014 ãîäû ïðåäïîëàãàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî è
ñäà÷à â ýêñïëóàòàöèþ:

- 59-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà îáùåé ïëîùàäüþ 5 95,9
êâ.ì. ïî óë. Êèðîâà (çà-ñòðîéùèê ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñ-
òîê");

- 21-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà îáùåé ïëîùàäüþ 1114
êâ.ì. ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëå-íèÿ èç âåòõèõ è àâàðèéíûõ
äîìîâ;

- äâóõ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ (ïî 18 è 54
êâàðòèðû) îáùåé ïëîùàäüþ 4485,6 êâ.ì. ïî óë. 50 ëåò
ÂËÊÑÌ (çàñòðîéùèê ÎÎÎ "Äàëüíåôòåïðîäóêò");

- 60-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà îáùåé ïëîùàäüþ 4100
êâ.ì. ïî óë. Êèðîâà (çà-ñòðîéùèê ÎÀÎ "ÐÆÄ");

- ðåêîíñòðóêöèÿ íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïîä 9- êâàðòèð-
íûé æèëîé äîì îáùåé ïëî-ùàäüþ 280 êâ.ì. ïî ïåð. Þáè-
ëåéíîìó, 4À;

- 115-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà îáùåé ïëîùàäüþ 5
629,7 êâ.ì. ïî óë. Êèðîâà (çà-ñòðîéùèê ÈÏ Îñèïîâà
Å.Â.);

- 24-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà îáùåé ïëîùàäüþ 1974,4
êâ.ì. (çàñòðîéùèê ÎÎÎ "Âîñòîê Ðóñè").

Ñôîðìèðîâàíû çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà â
ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå:

- 40-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà îáùåé ïëîùàäüþ 2579,6
êâ.ì. ïî óë. Êèðîâà, 195;

- äâóõ 24-êâàðòèðíûõ æèëûõ äîìà îáùåé ïëîùàäüþ
2880 êâ.ì (â ðàéîíå êîìáèíàòà Âîñòî÷íûé).

Â 2011 ãîäó ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà
íà 250 ó÷àùèõñÿ, ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø".

Â ïåðèîä 2012-2014 ãîäû ïëàíèðóåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ,
ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â ýêñ-ïëóàòàöèþ ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû:

- ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ óíèâåðñàëüíûì
èãðîâûì çàëîì è ïëàâàòåëü-íûì áàññåéíîì ïî óë. Êèðîâà;

- ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 528 ó÷àùèõñÿ ñ ïëàâàòåëüíûì
áàññåéíîì â ìèêðîðàéîíå "Àìóðñåëüìàø";

- ðåêîíñòðóêöèÿ äåòñêîãî ñàäà N9 íà 95 ìåñò ïî óë.
Íîâàÿ, 8 (çäàíèå áûâøåé øêî-ëû-èíòåðíàò N16);

- ðåêîíñòðóêöèÿ äîìà äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷å-
ñòâà (ÄÄÞÒ) ïîä äåòñêèé ñàä íà 90 ìåñò ïî óë. Êèðîâà,
249/2;

- ðåêîíñòðóêöèÿ ÑÎØ N11 (íà÷àëüíàÿ øêîëà) ïîä äåò-
ñêèé ñàä íà 200 ìåñò ïî ïåð. Ëåòíèé, 1;

- ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 170 ìåñò â ìèêðîðàé-
îíå "Òðàíñïîðòíûé";

- ðåêîíñòðóêöèÿ êëóáà â ñ. Íèçèííîå;
- ñòðîèòåëüñòâî êîëüöåâîé òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêè íà

ïåðåñå÷åíèè óë. Ëåíèíà è óë. Ñåâåðíàÿ;
- çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà êàíàëèçàöèîííîãî êîëëåê-

òîðà ïî óë. Êèðîâà-Ïðîèçâîäñòâåííàÿ-50 ëåò Êîìñîìîëà;
- çàâåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà íàðóæíûõ òåïëîâûõ ñåòåé

îò êîòåëüíîé ï. Þæíûé äî ì-íà "Ìåëüêîìáèíàò";
- óñòðîéñòâî ëèâíåâîé êàíàëèçàöèè â ìèêðîðàéîíå "Öåí-

òðàëüíûé".
Íà ïåðå÷èñëåííûå îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóê-

öèè ñîöèàëüíîé è êîììó-íàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ïðîåêò-
íî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ åñòü â íàëè÷èè èëè áóäåò ãîòî-âà
(ïî ðÿäó îáúåêòîâ) äî êîíöà 2011 ãîäà. Äëÿ ðåàëèçàöèè
äàííûõ ïðîåêòîâ â 2012-2014 ãîäû ïëàíèðóåòñÿ ó÷àñòèå â
ñîîòâåòñòâóþùèõ ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ ïðîãðàììàõ.

Îáùèé îáúåì ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò â 2012 ãîäó ñëîæèò-
ñÿ íà óðîâíå 950,0 ìëí. ðóá-ëåé (104,2 % â ñîïîñòàâèìûõ
öåíàõ ê 2010 ãîäó), ê 2014 ãîäó óâåëè÷èòñÿ ïðèìåðíî íà
250 ìëí. ðóáëåé è ñîñòàâèò 1150 ìëí. ðóáëåé.

Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû. Â 2010 ãîäó äëÿ ðåøåíèÿ
ïðîáëåìû îáåñïå÷åíèÿ äå-òåé äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì
áûëè îòêðûòû 6 äîïîëíèòåëüíûõ ãðóïï â òðåõ ñàäàõ è 17
ãðóïï êðàòêîâðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé â 14 ñàäàõ.
Îõâàò äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì ïî èòîãàì 2010 ãîäà
ñîñòàâèë 3195 ÷åëîâåê, ýòî âûøå ïîêàçàòåëÿ 2009 ãîäà íà
196 ÷åëî-âåê.

×èñëåííîñòü äåòåé â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ óâåëè÷èëàñü â 2011 ãîäó íà 195 ÷åëîâåê çà
ñ÷åò îòêðûòèÿ äâóõ äîïîëíèòåëüíûõ ãðóïï â äåòñêèõ ñàäàõ
¹N12, 95 è óïëîòíåíèÿ äåéñòâóþùèõ ãðóïï âî âñåõ äåòñêèõ
ñàäàõ ãîðîäà.

Ïî âòîðîìó âàðèàíòó ïðîãíîçà ÷èñëåííîñòü äåòåé â
äåòñêèõ ñàäàõ óâåëè÷èòñÿ â 2012 ãîäó íà 95 ÷åëîâåê çà
ñ÷åò ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ äåòñêîãî ñàäà N9 (áûâøàÿ
øêîëà-èíòåðíàò N16) ïî óë. Íîâàÿ, 8; â 2013 ãîäó - íà 90
÷åëîâåê çà ñ÷åò ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ "Äîìà äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà" ïîä äåòñêèé ñàä ïî óë. Êèðîâà, 249/2; â
2014 ãîäó - íà 200 ÷å-ëîâåê çà ñ÷åò ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ
íà÷àëüíîé øêîëû ÑÎØ N11 ïîä äåòñêèé ñàä ïî ïåð.
Ëåòíèé, íà 170 ÷åëîâåê â ñâÿçè ñ ïðåäïîëàãàåìûì ââîäîì
â ýêñïëóàòàöèþ äåòñêîãî ñàäà íà 170 ìåñò â ìèêðîðàéîíå
"Òðàíñïîðòíûé".

Â 2010 ãîäó â ðàìêàõ ðåñòðóêòóðèçàöèè ñåòè îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé áûëà ëèêâèäèðîâàíà âå÷åðíÿÿ øêîëà
N1 è øêîëà N12 (â ñåëå Íèçèííîì). Íà áàçå ïîìåùåíèé
ëèêâèäèðîâàííûõ ó÷ðåæäåíèé îðãàíèçîâàí îáðàçîâàòåëü-
íûé ïðîöåññ øêîëû N201 è äåò-ñêîãî ñàäà N54.

Â 2014 ãîäó ïðåäïîëàãàåòñÿ ââîä â ýêñïëóàòàöèþ øêî-
ëû íà 528 ó÷àùèõñÿ â ìèêðî-ðàéîíå "Àìóðñåëüìàø".

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ìåäè-öèíñêîå îáñëóæèâàíèå íàñåëå-
íèÿ ïîëíîñòüþ ïåðåéäåò ê ïîëíîìî÷èÿì ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì 3 ìóíèöèïàëüíûõ ëå÷åáíî-
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäå-íèÿ ïåðåäàíû â îáëàñòíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü.

Â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ â 2011 ãîäó óìåíüøåíà
êîå÷íàÿ ñåòü ñîãëàñíî óòâåð-æäåííîãî ìóíèöèïàëüíîãî çà-
äàíèÿ ïî îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ, â
2012 ãîäó - â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé êîåê ñåñòðèíñêîãî óõîäà
â Àìóðñêóþ ó÷àñòêîâóþ áîëüíèöó.

Óâåëè÷åíèå ÷èñëà âðà÷åé è ñðåäíåãî ìåäèöèíñêîãî ïåð-
ñîíàëà ïî âòîðîìó âàðèàíòó ïðîãíîçà ïðåäïîëàãàåòñÿ

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê íà 2012-2014 ãã.

ïðè óñëîâèè ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ìåð ïî ïðåäîñòàâëå-
íèþ ñî-öèàëüíûõ âûïëàò íà ñòðîèòåëüñòâî (ïðèîáðåòåíèå)
æèëüÿ ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, ðàáî-òàþùèì â áþäæåòíîé
ñôåðå.

отчет отчет оценка прогноз

2012 2013 2014

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
человек 67992 68745 69000 69000 71500 69000 71600 69000 71700

% к предыдущему году 99,7 101,1 100,4 100,0 103,6 100,0 100,1 100,0 100,1

Численность постоянного населения 

(среднегодовая), городское
 человек

67520 68268 68520 68520 71015 68520 71110 68520 71200
% к предыдущему году 99,7 101,1 100,4 100,0 103,6 100,0 100,1 100,0 100,1

Численность постоянного населения 

(среднегодовая), сельское
человек

472 477 480 480 485 480 490 480 500
% к предыдущему году 99,8 101,1 100,6 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 102,0

Число родившихся человек 861 852 860 860 870 860 870 860 880
Число умерших человек 1051 1068 1050 1050 1040 1050 1040 1050 1030

Естественная убыль населения человек -190 -216 -190 -190 -170 -190 -170 -190 -150
Миграционный прирост населения человек -123 -18 445 190 400 190 270 190 250

Численность трудоспособного населения, 

на конец периода
человек 43153 43000 43400 43300 43500 43200 43600 43100 43600

Среднесписочная численность 

работников организаций, 

отчитывающихся в статистику

человек 19398 17961 18500 19000 19500 19500 20000 20000 21000

Среднемесячная заработная плата 

работников
рублей 20681 23227 26000 28500 29000 31000 32000 33500 35000

Фонд начисленной заработной платы 

всех работников, отчитывающихся в 

статистику

млн.руб. 4814,1 5006,1 5772 6498 6786 7254 7680 8040 8820

Численность официально 

зарегистрированных безработных (на 

конец периода)

человек 1093 1063 800 700 700 600 600 500 500

Уровень зарегистрированной 

безработицы, на конец периода

% от численности 

трудоспособного 

населения
2,5 2,4 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 1,2 1,1

Величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения
рублей 6338 7067 7800 8660 8660 9100 9100 10020 10020

2011
Показатели Единица измерения

2009 2010

Демографические показатели

Труд и занятость, доходы населения

Рынок товаров и услуг, расходы населения
Индекс потребительских цен на товары и

услуги за период с начала года
% к предыдущему году 109,6 107,5 107,5 107,2 107,0 107,0 106,5 106,5 106,3

Оборот розничной торговли млн. руб. 4467,9 5189,5 6000,0 6400,0 6750,0 6800,0 7600,0 7400,0 8500,0

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
103,9 109,4 109,1 101,1 107,1 101,4 107,7 104,6 108,6

индекс-дефлятор % к предыдущему году 109,5 106,2 106,0 105,5 105,0 104,8 104,5 104,0 103,0

Оборот общественного питания млн. руб. 177,5 194,8 220,0 230,0 240,0 240,0 260,0 250,0 280,0

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
119,7 101,6 106,5 98,8 103,5 99,0 102,9 99,0 102,6

индекс-дефлятор % к предыдущему году 109,5 108,0 106,0 105,8 105,4 105,4 105,3 105,2 105,0

Объем бытовых услуг населению млн. руб. 27,434 27,415 32,0 34,0 35,0 37,0 39,0 40,0 43,0

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
128,3 91,7 107,8 98,4 101,5 100,9 103,5 100,6 103,0

индекс-дефлятор % к предыдущему году 109,50 109,00 108,30 108,00 107,80 107,80 107,70 107,50 107,00

Производство  всего млн. рублей 1168,2 1221,1 1670,5 1878,6 1943,5 2115,6 2255,8 2368,9 2588,5

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 106,1 95,5 124,4 102,9 107,7 104,5 108,5 104,8 108,0

в том числе по видам производств:

Обрабатывающие 

производства

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства

млн. руб. 442,785 422,386 570,0 618,2 673,0 695,2 805,1 778,5 937,5

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства
% к предыдущему году 108,5 90,0 125,5 101,4 111,4 106,1 113,9 106,5 111,1

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства
% к предыдущему году 106,4 106,0 107,5 107,0 106,0 106,0 105,0 105,1 104,8

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DA: Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 

табака

млн. руб. 171,1 179,9 170,0 190,0 210,0 210,0 250,0 230,0 290,0

Промышленное производство ( по крупным и средним организациям с учетом организаций государственной и муниципальной формы собственности 

с численностью работников до 15 человек)

Индекс производства -  Подраздел 

DA: Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 

табака

% к предыдущему году 172,2 89,1 81,5 100,7 114,4 103,3 112,3 104,3 111,0

Индекс-дефлятор -  Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака

% к предыдущему году 120,0 118,0 116,0 111,0 108,0 107,0 106,0 105,0 104,5

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DB: Текстильное и швейное 

производство

млн. руб. 6,0 5,0 2,0 2,0 2,5 2,0 3,5 2,0 5,0

Индекс производства -  Подраздел 

DB: Текстильное и швейное 

производство

% к предыдущему году 54,4 75,7 35,3 89,5 112,9 94,8 134,0 95,7 136,8

Индекс-дефлятор -  Подраздел DB: 

Текстильное и швейное 

производство

% к предыдущему году 108,1 110,0 112,9 111,7 110,7 105,5 104,5 104,5 104,4

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DD: Обработка древесины и 

производство изделий из дерева

млн. руб. 4,8 0,0 0,1 0,1 0,5 0,2 1,0 0,3 3,0

Индекс производства -  Подраздел 

DD: Обработка древесины и 

производство изделий из дерева

% к предыдущему году в 43 р. ? - - 94,3 в 4,8 р. ? 187,3 189,0 142,9 284,9

Индекс-дефлятор -  Подраздел DD: 

Обработка древесины и 

производство изделий из дерева

% к предыдущему году 110,8 109,0 107,5 106,1 105,1 106,8 105,8 105,0 105,3

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DE: Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность

млн. руб. 6,078 7,548 9,5 10,5 11,0 11,5 13,0 12,5 15,0

Индекс производства -  Подраздел 

DE: Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность

% к предыдущему году 102,9 113,9 117,1 104,3 111,8 103,9 112,3 103,4 109,9

Индекс-дефлятор -  Подраздел DE: 

Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность

% к предыдущему году 104,0 109,0 107,5 106,0 103,6 105,4 105,2 105,1 105,0

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DI: Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов

млн. руб. 5,4 0,6 0,2 0,2 0,5 1,0 2,0 3,0 5,5

Индекс производства -  Подраздел 

DI: Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов

% к предыдущему году - 10,1 30,0 96,2 242,5 в 5 р. ? в 3,8 р. ? 288,2 264,2

Индекс-дефлятор -  Подраздел DI: 

Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов

% к предыдущему году 100,0 106,3 115,1 104,0 103,1 104,5 104,0 104,1 104,1

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 38.9: 

Производство машин и 

оборудования (без производства 

оружия и боеприпасов)

млн. руб. 88,4 0,4 0,4 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 1,0

Индекс производства -  38.9: 

Производство машин и оборудования 

(без производства оружия и 

боеприпасов)

% к предыдущему году 72,3 0,4 93,9 93,5 105,6 117,9 126,5 133,1 158,7

Индекс-дефлятор -  38.9: 

Производство машин и оборудования 

(без производства оружия и 

боеприпасов)

% к предыдущему году 100,1 104,0 107,0 107,0 106,5 106,0 105,4 105,2 105,0

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DL: Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования

млн. руб. 61,9 0,0 75,0 65,0 65,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Индекс производства - Подраздел 

DL: Производство 

электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования

% к предыдущему году 107,0 - - 81,1 81,4 101,6 102,2 95,1 95,2

Индекс-дефлятор - Подраздел DL: 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования

% к предыдущему году 106,5 105,2 107,0 106,8 106,5 106,0 105,4 105,2 105,0

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DM: Производство транспортных 

средств и оборудования

млн. руб. 96,7 228,9 300,0 350,0 370,0 400,0 450,0 460,0 530,0

Индекс производства - Подраздел 

DM: Производство транспортных 

средств и оборудования

% к предыдущему году 129,4 215,1 120,4 108,5 115,8 107,4 115,4 109,3 112,2

Индекс-дефлятор - Подраздел DM: 

Производство транспортных средств 

и оборудования

% к предыдущему году 110,1 110,0 108,8 107,5 106,5 106,4 105,4 105,2 105,0

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DN: Прочие производства

млн. руб. - - 12,8 0,0 13,0 0,0 15,0 0,0 18,0

Индекс производства - Подраздел 

DN: Прочие производства
% к предыдущему году - - - - 95,7 - 109,0 - 113,6

Индекс-дефлятор - Подраздел DN: 

Прочие производства
% к предыдущему году 110,0 108,0 110,1 107,1 106,1 106,0 105,9 105,6 105,6

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

млн. руб. 724,666 798,273 1100 1260 1270 1420 1450 1590 1650

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему году 99,2 98,4 119,8 100,5 102,2 100,6 102,9 101,2 103,8

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему году 110,0 112,0 115,0 114,0 113,0 112,0 111,0 110,6 109,6

Производство работ по виду 

деятельности "добыча 

полезных ископаемых" 
(разработка гравийных и песчаных 

карьеров), млн. рублей

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по виду 

деятельности "Добыча полезных 

ископаемых"

0,715 0,431 0,45 0,4 0,5 0,4 0,7 0,4 1,0

Индекс производства % к предыдущему году 150,3 54,7 97,1 83,1 105,6 95,1 133,3 95,4 137,1
Индекс - дефлятор % к предыдущему году 93,1 110,2 107,5 107,0 105,2 105,2 105,0 104,8 104,2

Продукция сельского хозяйства  в 

хозяйствах всех категорий
млн.руб. 261,8 260,9 265,0 270,0 280,0 290,0 300,0 308,0 328,0

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

% к предыдущему году 82,9 96,9 98,6 96,8 100,6 102,3 102,3 101,3 104,4

Индекс-дефлятор продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий
% к предыдущему году 102,6 102,9 103,0 105,3 105,1 105,0 104,7 104,9 104,8

в том числе:

Растениеводство млн.руб. 236,7 237,0 240,0 244,0 253,0 263,0 272,0 280,0 298,0
Индекс производства продукции 

растениеводства
% к предыдущему году 86,1 97,5 97,4 97,8 101,6 103,1 103,2 101,7 104,7

Сельское хозяйство
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Индекс-дефлятор продукции 

растениеводства
% к предыдущему году 103,0 102,7 104,0 104,0 103,8 104,5 104,2 104,7 104,6

Животноводство млн.руб. 25,1 23,9 25,0 26,0 27,0 27,0 28,0 28,0 30,0
Индекс производства продукции 

животноводства
% к предыдущему году 69,1 91,8 99,5 97,7 101,6 98,4 98,6 98,8 102,1

Индекс-дефлятор продукции 

животноводства
% к предыдущему году 105,0 103,8 105,0 106,5 106,3 105,5 105,2 105,0 104,9

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

(поселения, муниципального района, 

городского округа)

км 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5 162,5

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием

км 84,64 87,54 88,47 89,35 93,34 90,25 96,24 91,15 99,14

Густота автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием

километров дорог на 1 

000 квадратных 

километров территории
714,3 738,8 746,7 754,1 787,8 761,7 812,2 769,3 836,7

Удельный вес автомобильных дорог 

местного значения с твердым покрытием 

в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования

% 52,1 53,9 54,4 55,0 57,4 55,5 59,2 56,1 61,0

Объем  услуг связи - всего

               в ценах соответствующих лет млн. руб. 1041,8 1055,5 1100,0 1150,0 1200,0 1200,0 1300,0 1250,0 1450,0
               в сопоставимых ценах в % к пред.году 83,7 89,6 96,1 96,8 101,2 96,5 100,3 96,5 103,4

                 индекс-дефлятор на платные 

услуги населению
% к предыдущему году 114,1 113,1 108,4 108,0 107,8 108,1 108,0 108,0 107,9

Объем выполненных работ по виду 

деятельности "строительство" (Раздел F)
млн. руб. 1132,0 718,0 800,0 850,0 900,0 900,0 1000,0 1000,0 1150,0

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
44,0 56,1 101,8 97,5 104,2 97,6 102,7 102,9 107,1

Индекс-дефлятор по объему работ, 

выполненных по виду деятельности 

"строительство" (Раздел F)

% к предыдущему году 115,3 113,0 109,4 109,0 108,0 108,5 108,2 108,0 107,4

Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования  - 

всего

млн. руб. 

867,3 425,5 500,0 550,0 580,0 600,0 670,0 660,0 760,0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
79,0 45,3 108,8 101,9 107,6 101,2 107,3 102,3 105,7

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 107,6 108,2 108,0 108,0 107,8 107,8 107,7 107,5 107,3

Объем инвестиций в основной капитал, 

финансируемых за счет собственных 

средств организаций

млн. руб.

627,945 218,485 260,00 280,00 310,00 310,00 360,00 370,00 400,00

из них:

прибыль млн. руб. 12,77 34,67 60,00 70,00 90,00 90,00 110,00 110,00 130,00
амортизация млн. руб. 615,17 183,82 200,00 210,00 220,00 220,00 250,00 260,00 270,00

 Строительство (по полному кругу предприятий)

Инвестиции (без субъектов малого предпринимательства)

Транспорт, связь

Объем инвестиций в основной капитал, 

финансируемых за счет привлеченных 

средств

млн. руб.

239,337 207,062 240,0 270,0 270,0 290,0 310,0 290,0 360,0

из них:

кредиты банков млн. руб. - 13,662 15,00 15,00 20,00 15,00 25,00 20,00 30,00
бюджетные средства млн. руб. 113,581 150,333 180,00 200,00 210,00 220,00 240,00 240,00 260,00

средства внебюджетных фондов
млн. руб.

1,312 1,952 2,00 2,10 2,10 2,20 2,20 2,30 2,30

прочие  млн. руб. 124,444 41,115 43,0 52,9 37,9 52,8 42,8 27,7 67,7

Образование

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, на конец 

года

человек 2999 3195 3390 3390 3485 3485 3575 3775 3945

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных (среднегодовая) человек 7477 7377 7275 7275 7275 7195 7275 7275 7339
начального профессионального 

образования
человек 665 757 782 800 820 830 890 850 900

среднего профессионального 

образования
человек 1121 989 920 870 920 820 930 820 950

Здравоохранение

Число коек в муниципальных учреждениях 

здравоохранения (круглосуточные )
единиц 327 327 295 295 287 295 287 295 287

обеспеченность больничными койками  коек на 10 тыс. населения 48,1 47,6 42,8 42,8 40,1 42,8 40,1 42,8 40,0
Число врачей в муниципальных 

учреждениях здравоохранения 

(фактическая численность)

человек 204 191 191 191 196 191 198 191 200

обеспеченность врачами чел. на 10 тыс. населения 30 27,8 27,7 27,7 27,4 27,7 27,7 27,7 27,9

Численность среднего медицинского

персонала в муниципальных учреждениях

здравоохранения (фактическая 

численность)

человек

417 416 419 419 426 419 429 419 430

обеспеченность средним медицинским 

персоналом
чел. на 10 тыс. населения 61,3 60,5 60,7 60,7 59,6 60,7 59,9 60,7 60,0

Ввод в действие жилых домов  кв. м общей площади 9934 4975 14961 15756 16400 17673 1830 18788 20500

из общего итога - индивидуальные 

жилые дома, построенные населением 

за свой счет и с помощью кредитов

 кв. м общей площади 2482 1646 500 700 700 800 800 900 900

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя  
кв. м 20,4 20,3 20,4 20,6 20,6 20,9 21,0 21,2 21,3

Развитие социальной сферы

Îöåíêà îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2011 ãîä

òûñ.ðóá.

Îáúÿâëåíèå

1 2 3 4 5 6 9 10

ДОХОДЫ - всего 838 959,6 100,0 1 350 065,8 100,0 1 254 638,1 100,0

в том числе:

Налоговые доходы 451 803,0 70,8 513 258,5 38,0 513 258,5 40,9

Неналоговые доходы 162 282,7 19,3 230 600,6 17,1 135 172,9 10,8

Безвозмездные поступления 224 873,9 26,8 606 206,7 44,9 606 206,7 48,3

Расходы - всего 897 975,6 97,7 1 436 067,4 96,1 1 335 624,4 96,1

Общегосударственные вопросы 01 96 541,6 10,8 102 421,7 7,1 94 547,0 7,1

Национальная оборона 02 0,0 0,0

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
03 11 794,0 1,3 11 915,0 0,8 11 680,0 0,9

Национальная экономика 04 35 825,0 4,0 43 637,4 3,0 40 108,3 3,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 74 309,0 8,3 390 053,2 27,2 357 261,1 26,7

Охрана окружающей среды 06 1 788,0 0,20 788,0 0,05 788,0 0,06

Образование 07 449 775,2 50,1 487 166,3 33,9 461 042,0 34,5

Культура, кинематография 08 45 040,1 5,0 96 510,6 6,7 94 060,0 7,0

Здравоохранение 09 125 920,5 14,0 161 472,5 11,2 144 850,0 10,8

Социальная политика 10 36 439,2 4,1 86 425,4 6,0 79 753,0 6,0

Физическая культура и спорт 11 19 281,0 2,1 53 892,3 3,8 49 750,0 3,7

Средства массовой информации 12 891,0 0,1 891,0 0,1 891,0 0,1
Обслуживание государственного и

муниципального долга 
13 371,0 0,0 894,0 0,1 894,0 0,1

Профицит (+) /                        
Дефицит (-) 

-59 016 -86 001,6 -80 986,3

Наименование Рз

Утверждено 
решением 

Белогорского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 23.12.2010 года № 

34/173  

Удельный вес, 
%

Сводная бюджетная 
роспись

по состоянию на 
01.10.2011

Удельный вес, 
%

Ожидаемое 
исполнение         

Удельный вес, 
%

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 11.11.2011ã. N1796
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 èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëî-
ãîðñê, ïåð. Êîñîé, äîì 27, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000057:13, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 869 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 29.12.2011 ã. â 10 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 80000 ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
16000 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 4000 ðóáëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 23.11.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
23.12.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 27.12.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äîãî-
âîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà
ñ ïðîæèâàíèåì îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ îãðà-
íè÷åííîãî ËÏÕ çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà. Âîç-
ìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàá-
æåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñ-
êèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì,
âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî

Àìóðñêîé îáë. ã.Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004
111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
ã.Áåëîãîðñê, ïåð.Êîñîé, 27.

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.Ãà-
ãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà À.Í. Àëèñèí

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 11.11.2011ã.
N1793 ïðîâîäèò îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðû-
òûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîí ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîð-
ìèðîâàííîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð.1-é Êèðïè÷íûé, äîì 1 Á, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000060:2, ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 1173 êâ.ì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 29.12.2011 ã. â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð âûêóïíîé ñòîèìîñòè ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû - 112000 ðóáëåé, ñóììà çàäàò-
êà 22400 ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 5600 ðóá-
ëåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 23.11.2011
ã. â êàáèíåòå 104, åæåäíåâíî. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê
23.12.2011 ã. â 17 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà 27.12.2011ã.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñâîáîäåí îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö. Äî-
ãîâîð àðåíäû ïîä ñòðîèòåëüñòâî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî
äîìà ñ ïðîæèâàíèåì îäíîé ñåìüè ñ âîçìîæíîñòüþ âåäåíèÿ
îãðàíè÷åííîãî ËÏÕ çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì íà 3 (òðè) ãîäà.
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëî-
ñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè îòñóòñòâóåò. Ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåê-
òðè÷åñêèì ñåòÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêèì óñ-
ëîâèÿì, âûäàííûõ ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà
ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001,
ð/ñ 40302810200003000004 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáë. ã. Áëàãîâåùåíñê, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ
004 111 05010 04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå: ã. Áåëîãîðñê, ïåð. 1-é Êèðïè÷íûé, 1Á.

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 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 çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ïðàâà
àðåíäû, çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà ïëàíå, óñëîâèÿìè ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ, ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê, ïî àäðåñó: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò N104, òåë. 2-15-70

È.î.ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñêà À.Í. Àëèñèí

Îáúÿâëåíèå

 Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ N43/273 îò 23 èþíÿ 2011 ãîäà "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011 ãîä, óòâåð-
æäåííóþ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2010 N34/178", Êîìèòåò èìó-
ùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà
ïðîâîäèò 28 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, îòêðûòûå ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ è çàêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ñêëàäà, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 174/
2 ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïîä çäàíèåì, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000125:399. Ïëîùàäü ñêëàäà 770,1 êâ.ì.; ïëîùàäü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä çäàíèåì 2764,0 êâ.ì. Ñîâîêóïíàÿ
íà÷àëüíàÿ öåíà - 7 000 000 ðóá.; ðàçìåð çàäàòêà: çà
ñêëàä: 489936,00 ðóá., çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 210064,00
ðóá.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
(Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñêà ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáë., ã.
Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò -
40302810200003000004 ÎÊÀÒÎ 10410000000

À) íåæèëîå çäàíèå: ÊÁÊ 004 114 02 033 04 0000 410
Á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ÊÁÊ 004 114 06 024 04 0000

430
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðè-

äè÷åñêèå ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâ-
øèå íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâ-
êå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê.

 Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ ñ çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Þðèäè÷åñêèå ëèöà:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåí-
íîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâî-
äèòåëåì ïèñüìî);

3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíî-
ìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò
ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâå-
ðåííîñòè;

4. Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå
èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà). Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ïðîäàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïè-
ñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèî-
íà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ., çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ.

5. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).

Ôèçè÷åñêèå ëèöà:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-

íîñòü;
2. Ïðåäëîæåíèå ïî öåíå ïðîäàâàåìîãî íà àóêöèîíå

èìóùåñòâà â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå - ïðè çàêðûòîé ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé (äîëæíî áûòü ïðåäîñòàâëåíî â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà). Ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü:
ïðîäàæíóþ öåíó èìóùåñòâà, ïðîïèñàííóþ ÷èñëîì, ïðîïè-
ñüþ, äàòó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé, ïîäïèñü ó÷àñòíèêà àóêöèî-
íà èëè åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ., çàâåðåííûå
ïå÷àòüþ.

3. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ
äîêóìåíòîâ (â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).

Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåä-
ñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæå-
íà äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðå-
òåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå,
åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòå-
ëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â êàá. N111 Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñêà (óë. Ãàãàðèíà,2) ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî
24 äåêàáðÿ 2011ã., äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
- 25 äåêàáðÿ 2011ã. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå
èòîãîâ àóêöèîíà - 26 äåêàáðÿ 2011ã. â 10.00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N109 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà (óë. Ãàãàðè-
íà,2).

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó
çà ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî. Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà óòâåð-
æäåíèÿ ïðîòîêîëà èòîãîâ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà çäàíèå ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-

Îáúÿâëåíèå
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ùèõ äåíåæíûõ ñóìì íà ñëåäóþùèå ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà:
 â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Àìóðñ-

êîé îáëàñòè ( Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà) ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-
280401001 ð/ñ N40101810000000010003 ÃÐÊÖ ÃÓ Áàí-
êà Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê ÁÈÊ-
041012001 ÎÊÀÒÎ-10410000000

à) çà íåæèëîå çäàíèå ÊÁÊ- 004 114 02 033 04 0000
410

á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ÊÁÊ 004 114 06 024 04 0000
430

Ïîáåäèòåëü âîçìåùàåò Êîìèòåòó èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ
ïðîâåäåíèåì àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000 (äåñÿòü òûñÿ÷)
ðóáëåé.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì êóïëè-ïðî-
äàæè, äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé ìîæíî ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,2 êàáèíåò N111, òåë. 2-31-83.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.Í.Àëèñèí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊÀ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1762
08.11.2011

Îá óòâåðæäåíèè èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùå-
íèÿ î ïóáëè÷íîì ïðåäëîæåíèè äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî
ðåãóëÿðíîãî àâòîáóñíîãî ìàðøðóòà îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëî-
ãîðñê áåç ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà

Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 22.12.2004
N394-ÎÇ "Îá àâòîìîáèëüíîì ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå â
Àìóðñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 03.06.2011 N365 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ, ïðè-
ãîðîäíûõ è ìåæìóíèöèïàëüíûõ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàð-
øðóòîâ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ áåç ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà"

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ñâÿçè ñ äîñðî÷íûì ðàñòîðæåíèåì ðàíåå çàêëþ÷åí-

íîãî äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ðåãóëÿð-
íîãî àâòîáóñíîãî ìàðøðóòà N59 "Àâòîâîêçàë - 740 çà-
âîä", çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà îáñëóæèâàíèå óêàçàííîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðåãóëÿðíîãî ìàðøðóòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ áåç
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ñðîê äî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî
èòîãàì êîíêóðñà, íî íå áîëåå ÷åì íà 6 ìåñÿöåâ.

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùå-
íèå î ïóáëè÷íîì ïðåäëîæåíèè äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà
îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ðåãóëÿðíîãî àâòîáóñíîãî
ìàðøðóòà N59 "Àâòîâîêçàë - 740 çàâîä " îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - Ïàøååâà À.×

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
08.11.2011 N1762

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

1.  ÌÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (äàëåå îðãàíèçàòîð
ïåðåâîçîê) â ñîîòâåòñòâèè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 03.06.2011ã. ¹ 365 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæè-
âàíèå ìóíèöèïàëüíûõ, ïðèãîðîäíûõ  è ìåæìóíèöèïàëü-
íûõ ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ   áåç ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà" îñóùåñòâëÿåò ïðèåì
çàÿâîê äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà îáñëóæèâàíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî ðåãóëÿðíîãî ìàðøðóòà  ¹ 59 "Àâòîâîêçàë-
740 çàâîä" îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ áåç ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà.

Ìåñòîíàõîæäåíèÿ îðãàíèçàòîðà ïåðåâîçîê: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 31-À, êàá. ¹ 5. Êîíò. òåë. 2
00 93, 3 17 37.

2. Óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ ìàðøðóòà óêàçàíû â ïðè-
ëîæåíèè  ê èíôîðìàöèîííîìó ñîîáùåíèþ.

3. Ïðåäìåòîì äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðåãóëÿðíîãî àâòîáóñíîãî ìàðøðóòà îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëî-
ãîðñê (äàëåå ìàðøðóò ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê), ñðîê äåé-
ñòâèÿ äîãîâîðà îêàí÷èâàåòñÿ ìîìåíòîì âñòóïëåíèÿ â ñèëó
äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà, íî íà ñðîê íå áîëåå 6 ìåñÿöåâ.

Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà è ðàññìîòðåíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì ïåðåâîçîê çàÿâîê è îôîðìëåíèÿ ðàñïîðÿäèòåëüíî-

ãî äîêóìåíòà îðãàíèçàòîðà ïåðåâîçîê î çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà, íî íå ïîçäíåå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ðàç-
ìåùåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî  ñîîáùåíèÿ î ïóáëè÷íîì
ïðåäëîæåíèè.

4. Ñ çàÿâêîé íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà îáñëóæè-
âàíèå àâòîáóñíîãî ìàðøðóòà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê áåç
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîãóò îáðàòèòüñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà
èëè èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, à òàê æå ãðóïïû
ïðåòåíäåíòîâ çàêëþ÷èâøèõ ìåæäó ñîáîé ñîãëàøåíèå î
ñîâìåñòíîì îáñëóæèâàíèè  ìàðøðóòà ðåãóëÿðíûõ ïåðå-
âîçîê (äàëåå - ïðåòåíäåíòû) èìåþùèå ëèöåíçèè íà ïåðå-
âîçêó ïàññàæèðîâ è  ñïîñîáíûå îáåñïå÷èòü èñïîëíåíèå
çàäàííûõ óñëîâèé îáñëóæèâàíèÿ ìàðøðóòà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ î ïóáëè÷-
íîì ïðåäëîæåíèè â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè ñ 8
äî 12 ÷àñîâ è ñ 13 äî 17 ÷àñîâ ïî àäðåñó:  ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ  31- À, êàá. ¹ 5.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Ïðè ïîäà÷è çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Çàÿâêà (ñ ïðèëîæåííûìè ê íåé äîêóìåíòàìè) ðåãèñò-
ðèðóåòñÿ îðãàíèçàòîðîì ïåðåâîçîê â æóðíàëå ðåãèñò-
ðàöèè çàÿâîê áåç ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñ ïðèñâîåíèåì
êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è  ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè
ïðèåìà äîêóìåíòîâ.

Ïî òðåáîâàíèþ ïðåòåíäåíòà, ïîäàâøåãî çàÿâêó îðãà-
íèçàòîð ïåðåâîçîê âûäàåò ðàñïèñêó â åå ïîëó÷åíèè, ñ
óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïîëó÷åíèÿ.

5. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå ïðå-
òåíäåíòîì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà îáñëóæèâàíèå
àâòîáóñíîãî ìàðøðóòà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê áåç ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà çàèíòåðåñîâàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà è
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ìîãóò ïîëó÷èòü â ÌÓ
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî- êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"  ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ, 31 -À, êàá. N5.

6. Äîãîâîð íà îáñëóæèâàíèå àâòîáóñíîãî ìàðøðó-
òà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê áåç ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà çàê-
ëþ÷àåòñÿ ñ ïðåòåíäåíòîì ïåðâûì ïîäàâøèì çàÿâêó  è
ïðèëàãàåìûå ê íåé äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå  ñîîò-
âåòñòâèå è âîçìîæíîñòü ïðåòåíäåíòà âûïîëíèòü îïðåäå-
ëåííûå îðãàíèçàòîðîì ïåðåâîçîê óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ
ìàðøðóòà ðåãóëÿðíûõ ïåðåâîçîê.

Ïðèëîæåíèèå
ê èíôîðìàöèîííîìó ñîîáùåíèþ

îò "08"  íîÿáðÿ 2011ã.

 ÓÑËÎÂÈß ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÌÀÐØÐÓÒÀ
№   начало  окончание       дни количество

 марш  движения  движения    недели рейсов в 
рута  сутки

  
1 4 5 6 7
    
     

59  6-30ч.  21-10ч. ежедневно 40 рейсов
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тип

 маршрута

   наименование 
 транспортного

средства

 М3
 Автовокзал" категории

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1554
05.10.2011

Îá îïëàòå òðóäà òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 àâãóñòà 2011
ãîäà N44/287 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23 äåêàáðÿ
2010 ãîäà N34/173 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä"
(ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé, ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà
N37/189, îò 24 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà N38/208, îò 04
ìàðòà 2011 ãîäà N39/225, îò 25 ìàðòà 2011 ãîäà
N40/227, îò 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà N41/239, îò 27
ìàÿ 2011 ãîäà N42/253, îò 23 èþíÿ 2011 ãîäà N43/
268)"

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíà-

ëà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (øêîë) â êîëè÷å-
ñòâå 72,4 åäèíèö øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ ïðîèçâîäèòü èç
ìåñòíîãî áþäæåòà:

äâîðíèêîâ;
ñòîðîæåé ñòàðøèõ ïî ñìåíå;
øåô-ïîâàðîâ;
ïîâàðîâ;
êóõîííûõ ðàáî÷èõ.
2. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðà-

íÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.09.2011
ãîäà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåí-
êî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1617
18.10.2011

Îá óâåëè÷åíèè çàðàáîòíîé ïëàòû íèçêîîï-
ëà÷èâàåìûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñèðóåìûõ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ
ãàðàíòèé íèçêîîïëà÷èâàåìûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, óïîðÿäî÷åíèÿ ñèñòåìû
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
ðåøåíèÿ Áåëîìîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 29 àâãóñòà 2011 ãîäà N44/287 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ îò 23 äåêàáðÿ 2010 ãîäà N34/173 "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2011 ãîä" (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé, ïðèíÿòûõ ðåøåíè-
ÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà N37/189. îò 24 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà N38/208,
îò 04 ìàðòà 2011 ãîäà N39/225, îò 25 ìàðòà 2011 ãîäà
N40/227, îò 28 àïðåëÿ 2011 ãîäà N41/239, îò 27 ìàÿ
2011 ãàäà N42/253, îò 23 èþíÿ 2011 ãîäà N43/268)"

ïîñòàíîâëÿþ:
1. ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè"

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îáåñïå÷èòü ñ 01 ñåíòÿáðÿ
2011 ãîäà ðàçìåð ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû â ñóììå íå
ìåíåå 5700 ðóáëåé ðàáîòíèêàì òåõíè÷åñêîãî ïåðñîíàëà
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (øêîë), îòíîñÿùèìñÿ ê
îáùåîòðàñëåâûì ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ è ñëóæàùèõ, ïîëó-
÷àþùèõ çàðàáîòíóþ ïëàòó èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:

äâîðíèêàì;
ñòîðîæàì ñòàðøèì ïî ñìåíå;
øåô-ïîâàðàì;
êóõîííûì ðàáî÷èì.
2. ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè"

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå
èçìåíåíèÿ â áþäæåòíóþ ðîñïèñü íà ôèíàíñîâûé 2011 ãîä,
øòàòíûå ðàñïèñàíèÿ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1782
10.11.2011

Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 08.12.2008 N1060
"Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé è èíæå-
íåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñêà íà ïåðè-
îä äî 2013 ãîäà"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Àä-
ìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 12.09.2008 N772 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå äîëãî-
ñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è
ðåàëèçàöèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 08.12.2008 N1060 "Îá óòâåðæäå-
íèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñêà
íà ïåðèîä äî 2013 ãîäà".

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2012 ãîäà.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1803
14.11.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
27.08.2010 N1300 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî
ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Íà îñíîâàíèè ñò.81 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà ÐÔ è ñò.56.1
Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 27.08.2010 N1300 (ñ èçìåíåíèÿìè îò
30.09.2011 N1481) "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿä-
êå ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
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ä î ê ó ì å í ò û

1. Ïóíêò 8 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ
ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïîñëå
ñëîâ: "Ìóíèöèïàëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè ïîäðàç-
äåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà" èñêëþ÷èòü ñëîâà: "íå ïî-
çäíåå 30 äíåé ñî äíÿ âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè
èëè ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ"".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ìóñèåíêî
À.Á.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N487
08.04.2011

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.03.2009 N361 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìåðû àä-
ðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2011 ãîäû"

Âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñî-
âåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.03.2011 N40/227 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2010 N34/173 "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2011 ãîä", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 30.03.2009 N361 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷-
íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîä-
äåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñêà íà
2009-2011 ãîäû" ñ èçìåíåíèÿìè îò 31.12.2010 N2115
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ðàçäåë 1:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Ïðîãðàììà ôèíàíñèðóåòñÿ èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà.
2009 ãîä - 4708,0 òûñ. ðóáëåé;
2010 ãîä - 6964,7 òûñ. ðóáëåé;
2011 ãîä - 5599,7 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãî: 17272,4 òûñ. ðóáëåé.
2. Ðàçäåë VI èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïî-
òðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2009-2011 ãîäû ñîñòàâëÿåò 17272,4
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- îïëàòà ïðîåçäà íà ãîðîäñêîì îáùåñòâåííîì òðàíñ-
ïîðòå ïåíñèîíåðàì, îïåêóíàì, ïîïå÷èòåëÿì è èõ îïåêàå-
ìûì øêîëüíîãî âîçðàñòà, íà êîòîðûõ íå íàçíà÷åíî äå-
íåæíîå ñîäåðæàíèå - 888,8 òûñ. ðóáëåé;

- ëüãîòíàÿ îïëàòà áàííûõ óñëóã ïåíñèîíåðàì, äåòÿì-
èíâàëèäàì, ñèðîòàì, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì- 14485,5 òûñ.
ðóáëåé;

- ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íà îçäîðîâëåíèå äåòåé ñåìü-
ÿì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè - 269,0
òûñ. ðóáëåé;

- àäðåñíàÿ ïîìîùü íà îáåñïå÷åíèå ïîâûøåíèÿ ñòåïå-
íè áëàãîóñòðîéñòâà æèëûõ äîìîâ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âêëþ÷àÿ ñòðîèòåëüñòâî è ïîäêëþ÷å-
íèå ñèñòåì êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû (ñòðîèòåëüñòâî
è ðåìîíò ñèñòåì îòîïëåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäå-
íèÿ), íà ïðîâåäåíèå ðåìîíòà æèëûõ ïîìåùåíèé âåòåðàíîâ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ
(óìåðøèõ) ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â
2010 ãîäó-550,0 òûñ. ðóáëåé;

- âûïëàòû Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì ãîðîäà (ëüãîòû ïî
îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã)- 133,4 òûñ. ðóáëåé;

- ïðèîáðåòåíèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, íå âîøåä-
øèõ â ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, îòïóñêàåìûõ ïî
ðåöåïòàì âðà÷à, ïðè îêàçàíèè äîïîëíèòåëüíîé áåñïëàò-
íîé ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí - 91,8 òûñ.
ðóáëåé;

- ïîãàøåíèå ðàíåå ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ (îïëàòà áàí-
íûõ óñëóã) - 809,4 òûñ. ðóáëåé;

- ïîãàøåíèå ðàíåå ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ (âûïëàòû
Ïî÷åòíûì ãðàæäàíàì) - 44,5 òûñ. ðóáëåé".

3. Ïðèëîæåíèå N1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ Ïàøååâà À.×.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè

08.04.2011 N487

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
è îæèäàåìûé ýôôåêò îò èõ ðåàëèçàöèè

№ п/п Наименование программных мероприятий

Оказание адресной помощи (годы) 2009 2010 2011 всего 2009 2010 2011 всего

1 Оплата проезда в городском транспорте 368,0 214,8 306,0 888,8 466 229 300 995
2 Оплата банных услуг 4256,0 5283,9 4945,6 14485,5 1440 1547 1491 4478
3 Адресная помощь  на обеспечение 

повышения степени благоустройства 
жилых домов, на проведение ремонта 
жилых помещений ветеранов Великой 
Отечественной войны и членов семей 
погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны (софинансирование) 550,0 550,0 115 115

4 Материальная помощь на оздоровление 
детей 84,0 73,0 112,0 269,0 84 73 112 269

5 Выплаты Почетным гражданам города 
(льготы по оплате  ЖКУ) 44,5 88,9 133,4 6 6 12

6 Приобретение лекарственных препаратов, 
не вошедших в перечень лекарственных 
средств, отпускаемых по рецептам врача 
при оказании дополнительной бесплатной 
помощи отдельным категориям граждан 44,3 47,5 91,8 1 1 2

7 Погашение ранее принятых обязательств 
(банные услуги) 754,2 55,2 809,4

8 Погашение ранее принятых обязательств 
(выплаты Почетным гражданам города) 44,5 44,5
Всего: 4708,0 6964,7 5599,7 17272,4 1990 1971 1910 5871

Затраты всего, тыс. рублей
Ожидаемый результат (в 

количественном измерении), чел.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1516
28.09.2011

Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà àäðåñîâ, âõîäÿùèõ â
ñîñòàâ àäðåñíîãî ðååñòðà ã. Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ åäèíîãî ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ è
ïðèñâîåíèÿ àäðåñîâ îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003
ã. N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñïèñîê àäðåñîâ, âõîäÿùèõ â àäðåñíûé ðååñòð

ãîðîäà Áåëîãîðñê (ïðèëîæåíèå).
2. Âîçëîæèòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âåäåíèþ àäðåñíîãî ðååñ-

òðà íà îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëå-
ïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.09.2011 N1516

Ñïèñîê àäðåñîâ, âõîäÿùèõ
â àäðåñíûé ðååñòð ã. Áåëîãîðñê

(ïðîäîëæåíèå íàëàëî â N40 îò 12.10.2011, N42 îò
26.10.2011, N44 îò 09.11.2011, N45 îò 16.11.2011)

Номер по адресному  
реестру

Наименование улицы (переулка) Номер дома

3162 Никольское шоссе ул. 75

3163 Благовещенская ул. 80

3164 Чапаева ул. 7

3165 Благовещенская ул. 102

3166 Чапаева ул. 21

3167 Благовещенская ул. 88

3168 Благовещенская ул. 92

3169 Благовещенская ул. 94

3170 Благовещенская ул. 89

3171 Реактивная ул. 58

3172 Реактивная ул. 56

3173 Благовещенская ул. 55

3174 Реактивная ул. 34

3175 Реактивная ул. 36

3176 Реактивная ул. 40

3177 Реактивная ул. 42

3178 Реактивная ул. 44

3179 Реактивная ул. 24

3180 Благовещенская ул. 29А

3181 Благовещенская ул. 29Б

3182 Реактивная ул. 2

3183 Реактивная ул. 4

3184 Реактивная ул. 12

3185 Реактивная ул. 14

3186 Реактивная ул. 16

3187 Реактивная ул. 18

3188 Реактивная ул. 22

3189 Реактивная ул. 1А

3190 Реактивная ул. 3

3191 Благовещенская ул. 74

3192 Косой пер. 25

3193 Серышева ул. 17

3194 Никольское шоссе ул. 61

3195 Транспортная ул. 63А

3196 Транспортная ул. 46

3197 Никольское шоссе ул. 55Б

3198 Никольское шоссе ул. 57

3199 Никольское шоссе ул. 100Д

3200 Никольское шоссе ул. 100Е

3201 Никольское шоссе ул. 63Б

3202 2-я Транспортная ул. 2

3203 2-я Транспортная ул. 6

3204 Транспортная ул. 26

3205 Никольское шоссе ул. 63А

3206 Никольское шоссе ул. 65А

3207 Никольское шоссе ул. 100Г

3208 Братская ул. 2А

3209 Транспортная ул. 44А

3210 Транспортная ул. 42

3211 Транспортная ул. 40

3212 Батарейная ул. 7

3213 Братская ул. 9

3214 Братская ул. 11

3216 Никольское шоссе ул. 90

3217 Никольское шоссе ул. 98

3218 Никольское шоссе ул. 100

3219 Серышева ул. 34

3220 Никольское шоссе ул. 63В

3221 Транспортная ул. 61

3222 Никольское шоссе ул. 100А

3223 Транспортная ул. 47

3224 Никольское шоссе ул. 59

3225 2-я Транспортная ул. 4

3226 Никольское шоссе ул. 96А

3227 Никольское шоссе ул. 112

3228 Транспортная ул. 25А

3229 Транспортная ул. 22

3230 Юго-Западная ул. 41

3231 Больничный пер. 3

3232 Больничный пер. 13

3233 Больничный пер. 11

3234 Больничный пер. 9

3235 Серышева ул. 15

3236 Серышева ул. 11

3237 Серышева ул. 13

3238 Серышева ул. 34А

3239 Серышева ул. 38

3240 Серышева ул. 40

3241 Юго-Западная ул. 29

3242 Транспортная ул. 20

3243 Юго-Западная ул. 37

3244 Транспортная ул. 18

3245 Юго-Западная ул. 54

3246 Юго-Западная ул. 56

3247 Никольское шоссе ул. 63

3248 Никольское шоссе ул. 65

3249 Благовещенская ул. 58

3250 Благовещенская ул. 56А

3251 Благовещенская ул. 56

3252 Никольское шоссе ул. 114

3253 Транспортная ул. 24

3254 Никольское шоссе ул. 110

3255 Никольское шоссе ул. 108

3256 Никольское шоссе ул. 106

3257 Никольское шоссе ул. 104

3258 Никольское шоссе ул. 102

3259 Никольское шоссе ул. 94

3260 Никольское шоссе ул. 92

3261 Больничный пер. 5

3262 Серышева ул. 36

3263 Никольское шоссе ул. 100В

3264 Никольское шоссе ул. 100Б

3265 Юго-Западная ул. 35

3266 Юго-Западная ул. 39

3267 Никольское шоссе ул. 88

3268 Авиационная ул. 7

3269 10-я Магистральная ул. 25

3270 Юго-Западная ул. 22

3271 Юго-Западная ул. 24

3272 Железнодорожная ул. 19

3273 Советская ул. 10

3274 Юго-Западная ул. 13

3275 Советская ул. 18

3276 Транспортная ул. 10

3277 Транспортная ул. 12

3278 Авиационная ул. 4

3279 Котовского ул. 44

3280 Никольское шоссе ул. 86

3281 Никольское шоссе ул. 84

3282 Юго-Западная ул. 11

3283 Никольское шоссе ул. 36

3284 10-я Магистральная ул. 3

3286 Никольское шоссе ул. 40

3287 Серышева ул. 9

3288 Серышева ул. 12А

3289 10-я Магистральная ул. 8

3290 Юго-Западная ул. 34

3291 Юго-Западная ул. 18

3292 Авиационная ул. 6

3293 Авиационная ул. 10

3294 Котовского ул. 50

3295 Серышева ул. 9А

3296 Серышева ул. 6

3297 Авиационная ул. 24

3299 Авиационная ул. 20

3300 Авиационная ул. 22

3301 Советская ул. 3

3302 Авиационная ул. 26

3303 Советская ул. 5

3304 Советская ул. 14

3305 Советская ул. 16

3306 Серышева ул. 16

3307 Советская ул. 7

3308 Железнодорожная ул. 3

3309 Авиационная ул. 18

3312 Авиационная ул. 5А

3313 Авиационная ул. 14

3314 Никольское шоссе ул. 35

3315 10-я Магистральная ул. 5

3316 10-я Магистральная ул. 17

3317 10-я Магистральная ул. 19

3318 Железнодорожная ул. 25

3319 Транспортная ул. 11

3320 Железнодорожная ул. 16

3321 Железнодорожная ул. 14

3322 Железнодорожная ул. 12

3323 10-я Магистральная ул. 4

3324 Никольское шоссе ул. 39

3325 Никольское шоссе ул. 37

3326 Никольское шоссе ул. 35А

3327 Никольское шоссе ул. 38

3328 Ледяная ул. 1

3329 Авиационная ул. 2

3330 Никольское шоссе ул. 41

3331 Никольское шоссе ул. 45

3332 Железнодорожная ул. 14А

3333 Транспортная ул. 3

3334 Железнодорожная ул. 20

3335 Железнодорожная ул. 18

3336 Транспортная ул. 14

3337 Никольское шоссе ул. 55

3338 Никольское шоссе ул. 53

3339 Никольское шоссе ул. 51

3340 Транспортная ул. 4

3341 Никольское шоссе ул. 49

3342 Никольское шоссе ул. 47

3343 Котовского ул. 48

3344 Транспортная ул. 16

3345 Транспортная ул. 8

3346 Железнодорожная ул. 45

3347 Железнодорожная ул. 47

3348 Транспортная ул. 9

3349 Транспортная ул. 7

3350 Юго-Западная ул. 19

3351 Юго-Западная ул. 23А

3352 Юго-Западная ул. 25

3353 Юго-Западная ул. 27

3354 Советская ул. 12

3355 Советская ул. 8

3356 Советская ул. 6

3357 Советская ул. 4

3358 Железнодорожная ул. 15

3359 Железнодорожная ул. 17

3360 Железнодорожная ул. 21

3361 Железнодорожная ул. 23

3362 Железнодорожная ул. 27

3363 10-я Магистральная ул. 9

3364 10-я Магистральная ул. 13

3365 10-я Магистральная ул. 15

3366 Юго-Западная ул. 28

3367 Юго-Западная ул. 26

3368 Юго-Западная ул. 20

3369 Юго-Западная ул. 16

3370 Юго-Западная ул. 14

3371 Серышева ул. 18

3372 Серышева ул. 20

3373 Серышева ул. 22

3374 10-я Магистральная ул. 21

3375 Серышева ул. 9Б

3376 Ледяная ул. 1А

3377 Котовского ул. 53

3378 Серышева ул. 8

3379 Авиационная ул. 5

3380 Кирова ул. 78
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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 - 5 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 - 23.11.2011 ã.

Çàêàç N1622

3381 Ленина ул. 22А

3383 Победы ул. 26

3384 Ленина ул. 40

3386 Ленина ул. 93

3387 Кирова ул. 84

3389 Кирова ул. 82

3391 Гагарина ул. 19А

3392 Ленина ул. 63

3393 Кирова ул. 95А

3394 Кирова ул. 85

3395 Набережная ул. 100

3396 Скорикова ул. 24

3397 Ленина ул. 48Б

3399 Кирова ул. 80Б

3400 Кирова ул. 100

3401 Победы ул. 28

3402 Северная ул. 18

3403 Ленина ул. 44А

3404 Ленина ул. 83

3405 Гагарина ул. 11

3406 Гагарина ул. 9

3407 Кирова ул. 86

3408 Набережная ул. 71

3409 Набережная ул. 69

3410 Северная ул. 23А

3411 Победы ул. 29

3412 Победы ул. 27

3413 Малиновского ул. 10

3414 Северная ул. 21

3415 Кирова ул. 114А

3416 Гагарина ул. 2

3417 Победы ул. 31

3418 Садовая ул. 23

3419 Садовая ул. 38

3420 Садовая ул. 26

3421 Садовая ул. 24

3422 Кирова ул. 95

3423 Кирова ул. 97

3424 Кирова ул. 110

3425 Северная ул. 12

3426 Кирова ул. 93

3427 Кирова ул. 102

3428 Кирова ул. 98

3429 Гагарина ул. 17

3430 Гагарина ул. 19

3431 Северная ул. 14

3432 Ленина ул. 81

3433 Ленина ул. 50

3435 Ленина ул. 44

3436 Ленина ул. 42

3438 Ленина ул. 95

3439 Ленина ул. 97

3440 Малиновского ул. 16

3441 Малиновского ул. 12

3442 Ленина ул. 22

3443 Садовая ул. 21

3444 Малиновского ул. 5

3445 Малиновского ул. 7

3446 Малиновского ул. 9

3447 Ленина ул. 26

3448 Ленина ул. 61

3449 Садовая ул. 15

3450 Ленина ул. 59

3451 Ленина ул. 57

3453 Кирова ул. 80А

3454 Кирова ул. 83

3455 Кирова ул. 68

3456 Партизанская ул. 21

3458 Ленина ул. 16

3460 Новая ул. 40

3461 Новая ул. 17

3462 Набережная ул. 115

3463 Набережная ул. 87

3464 Набережная ул. 77

3465 Скорикова ул. 17Г

3467 Кирова ул. 121А

3468 Кирова ул. 174/6

3470 Кирова ул. 142

3472 Кирова ул. 140

3473 Ленина ул. 151/3

3474 Ленина ул. 155Б

3475 Красноармейская ул. 25

3476 Красноармейская ул. 23

3477 Красноармейская ул. 21А

3478 Красноармейская ул. 19

3479 Красноармейская ул. 21

3480 Ленина ул. 113

3481 Скорикова ул. 17В

3483 Красноармейская ул. 36

3484 Скорикова ул. 19А

3486 Красноармейская ул. 13

3487 Кирова ул. 131

3488 Красноармейская ул. 11

3489 Красноармейская ул. 8

3490 Скорикова ул. 7

3491 Набережная ул. 116

3492 Набережная ул. 73

3493 Ленина ул. 58

3495 Ленина ул. 111

3496 Ленина ул. 151/1

3497 Комсомольский пер. 4

3498 Комсомольский пер. 8

3499 Ленина ул. 155А

3501 Кирова ул. 164

3502 Скорикова ул. 17Д

3503 Скорикова ул. 19

3504 Скорикова ул. 17Б

3505 Скорикова ул. 18

3506 Скорикова ул. 16

3507 Кирова ул. 118

3508 Кирова ул. 116

3509 Кирова ул. 117/1

3510 Кирова ул. 119

3511 Скорикова ул. 17А

3512 Кирова ул. 122

3513 Скорикова ул. 17

3514 Кирова ул. 134

3516 Кирова ул. 123

3518 Кирова ул. 125

3519 Красноармейская ул. 34

3521 Кирова ул. 127

3522 Новая ул. 30

3523 Набережная ул. 160Б

3524 Набережная ул. 160А

3525 Новая ул. 39

3526 Набережная ул. 158

3527 Новая ул. 35

3528 Набережный пер. 6

3529 Новая ул. 29

3530 Новая ул. 27

3531 Набережная ул. 123А

3532 Набережная ул. 117

3533 Красноармейская ул. 15

3534 Новая ул. 23

3535 Новая ул. 19

3536 Скорикова ул. 9

3537 Кирова ул. 117А

3538 Скорикова ул. 4

3539 Набережная ул. 111

3540 Набережная ул. 107

3541 Набережная ул. 91

3542 Набережная ул. 85

3543 Набережная ул. 83

3544 Набережная ул. 81

3545 Набережная ул. 79

3546 Набережная ул. 75

3547 Набережная ул. 89

3548 Набережная ул. 113

3549 Набережная ул. 119

3550 Набережная ул. 119А

3551 Новая ул. 21

3552 Новая ул. 25

3553 Новая ул. 31

3554 Набережный пер. 4

3555 Набережная ул. 154

3556 Набережная ул. 150

3557 Набережная ул. 152

3558 Набережная ул. 148

3559 Набережная ул. 156

3560 Набережная ул. 156Б

3561 Набережный пер. 5

3562 Набережный пер. 9

3563 Набережный пер. 11

3564 Новая ул. 34

3565 Новая ул. 36

3566 Новая ул. 38

3567 Ленина ул. 60

3568 Ленина ул. 62

3569 Скорикова ул. 31Б

3570 Скорикова ул. 31А

3571 Комсомольский пер. 6

3572 Комсомольский пер. 2

3573 Кирова ул. 138

3574 Красноармейская ул. 6

3575 Кирова ул. 174/7

3576 Звездный пер. 4

3577 Набережная ул. 125

3578 Пушкина ул. 97

3579 Пушкина ул. 93

3580 Пушкина ул. 87

3581 Пушкина ул. 87Е

3582 Пушкина ул. 87В

3583 Пушкина ул. 87А

3584 Кирова ул. 178

3585 Пушкина ул. 94

3586 Пушкина ул. 92

3587 Пушкина ул. 88

3588 Пушкина ул. 95

3589 Пушкина ул. 91

3590 Кирова ул. 176

3591 Кирова ул. 170А

3592 Госпитальный пер. 9

3593 Кирова ул. 174

3594 Кирова ул. 170Б

3595 Кирова ул. 193

3596 Набережная ул. 149

3597 Набережная ул. 137

3598 Звездный пер. 1

3600 Пушкина ул. 87Д

3601 Кирова ул. 180

3602 Пушкина ул. 99

3603 Госпитальный пер. 1

3604 Кирова ул. 172/1

3605 Кирова ул. 174/2

3606 Кирова ул. 191

3608 Набережная ул. 159

3609 Набережная ул. 157

3610 Набережная ул. 151

3611 Набережная ул. 143

3612 Набережная ул. 145

3613 Набережная ул. 135

3614 Набережная ул. 131

3615 Набережная ул. 127

3616 Набережная ул. 123Б

3617 Звездный пер. 3

3618 Звездный пер. 2

3619 Кирова ул. 182

3620 Пушкина ул. 87Б

3621 Госпитальный пер. 3

3622 Пушкина ул. 90

3623 Кирова ул. 172

3624 Кирова ул. 172/3

3625 Кирова ул. 172/2

3626 Кирова ул. 197

3627 Госпитальный пер. 1А

3628 Пушкина ул. 96

3629 Кирова ул. 170В

3630 Кирова ул. 191А

3631 Набережная ул. 155

3632 Набережная ул. 153

3633 Набережная ул. 147

3634 Набережная ул. 141

3635 Набережная ул. 139

3636 Набережная ул. 129

3637 Набережная ул. 133

3638 Набережная ул. 164

3639 Госпитальный пер. 5

3640 Парковый пер. 4

3641 Пушкина ул. 101

3642 Скорикова ул. 43

3643 Скорикова ул. 41

3644 Скорикова ул. 39

3645 Скорикова ул. 35

3646 Маяковского ул. 33

3647 Маяковского ул. 33А

3648 Северная ул. 43

3649 Северная ул. 31

3650 Ледяная ул. 1Б

3651 Ледяная ул. 1В

3652 Ледяная ул. 7

3653 Ледяная ул. 9

3654 Ледяная ул. 11

3655 Ледяная ул. 13

3656 Ледяная ул. 19

3657 Ледяная ул. 4

3658 Ледяная ул. 8

3659 Ледяная ул. 8А

3660 Ледяная ул. 10

3661 Ледяная ул. 12

3662 Ледяная ул. 18

3663 Ледяная ул. 22

3664 Второй Ледяной пер. 3

3665 Ледяная ул. 20

3666 Кольцевая ул. 14

3667 Кольцевая ул. 10

3668 Кольцевая ул. 12

3669 Кольцевая ул. 8

3670 Кольцевая ул. 2

3671 Маяковского ул. 2А

3672 Маяковского ул. 4

3673 Маяковского ул. 6

3674 Северная ул. 45

3675 Маяковского ул. 8

3676 Маяковского ул. 37

3677 Скорикова ул. 51

3678 Кольцевая ул. 1

3679 Кольцевая ул. 6

3680 Кольцевая ул. 16

3681 Ледяная ул. 14

3682 Второй Ледяной пер. 4

3683 Второй Ледяной пер. 6

3684 Ледяная ул. 6

3685 Ледяная ул. 17

3686 Кольцевая ул. 16А

3687 Северная ул. 22

3688 Кольцевая ул. 9

3689 Кольцевая ул. 3

3690 Кольцевая ул. 5

3691 Кольцевая ул. 7

3692 Никольское шоссе ул. 32

3693 Северная ул. 47

3694 Маяковского ул. 10

3695 Второй Ледяной пер. 7

3697 Скорикова ул. 37

3698 Никольское шоссе ул. 27А

3699 Никольское шоссе ул. 29

3700 Никольское шоссе ул. 27

3701 Никольское шоссе ул. 25

3702 Никольское шоссе ул. 30

3704 Маяковского ул. 14

3705 Никольское шоссе ул. 31А

3706 Никольское шоссе ул. 29А

3707 Никольское шоссе ул. 24

3708 Маяковского ул. 22А

3709 Маяковского ул. 18

3710 Маяковского ул. 22

3711 Маяковского ул. 30

3712 Ледяная ул. 16

3713 Ледяная ул. 3

3714 Ледяная ул. 5

3716 Скорикова ул. 45

3717 Ленина ул. 115

3718 Красноармейская ул. 86

3719 Хабаровская ул. 4

3720 Хабаровская ул. 1А

3721 Горького ул. 11

3722 Титова ул. 10

3723 Титова ул. 12

3724 Хабаровская ул. 1

3725 Хабаровская ул. 2

3726 Пушкина ул. 11

3727 Пушкина ул. 5

3728 Денисенко ул. 1А

3729 Кирова ул. 174/5

3730 Денисенко ул. 2

3731 Пушкина ул. 17

3732 Красноармейская ул. 82

3733 Коммунальная ул. 35

3734 Пушкина ул. 44

3735 Куйбышева ул. 3

3736 50 лет Комсомола ул. 12

3737 Денисенко ул. 7

3738 Добролюбова ул. 23

3739 Добролюбова ул. 16

3740 1-я Горького Пл-ка 5

3741 Горького ул. 26

3742 Пушкина ул. 16

3743 Денисенко ул. 6

3744 Пушкина ул. 19

3745 Пушкина ул. 21

3746 Пушкина ул. 7

3747 Добролюбова ул. 25

3748 Куйбышева ул. 10

3749 Горького ул. 36

3750 Денисенко ул. 17

3751 Денисенко ул. 21

3752 Денисенко ул. 22

3753 Денисенко ул. 18

3754 Горького ул. 24

3755 Горького ул. 33

3756 Горького ул. 35

3757 Куйбышева ул. 2Б

3758 Пушкина ул. 26

3759 Денисенко ул. 3

3760 Денисенко ул. 11

3761 Пушкина ул. 18

3762 Горького ул. 27

3763 Горького ул. 15

3764 Пушкина ул. 4

3765 Маяковского ул. 69А

3766 Куйбышева ул. 3А

3767 Пушкина ул. 39

3768 2-я Пушкинская ул. 1

3769 2-я Пушкинская ул. 3

3771 Ленина ул. 68

3773 Красноармейская ул. 42

3774 Скорикова ул. 33А

3775 Маяковского ул. 69

3776 Ленина ул. 102

3777 Пушкина ул. 27

3778 Пушкина ул. 40

3779 Горького ул. 40

3780 50 лет Комсомола ул. 14

3781 50 лет Комсомола ул. 5

3782 Пушкина ул. 52

3783 2-я Пушкинская ул. 2

3784 Ленина ул. 165

3785 Ленина ул. 163/2

3786 Ленина ул. 163/1

3787 Добролюбова ул. 29

3788 Куйбышева ул. 8А

3789 Денисенко ул. 23

3790 Горького ул. 28

3791 Денисенко ул. 9

3792 Горького ул. 31

3793 Денисенко ул. 10

3794 Пушкина ул. 12

3795 Пушкина ул. 15

3796 Пушкина ул. 9

3797 Кооперативный пер. 1

3798 Кооперативный пер. 8

3800 Ленина ул. 100
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3802 Ленина ул. 153А

3803 Ленина ул. 159

3804 Ленина ул. 161

3805 Ленина ул. 161А

3806 Ленина ул. 159А

3807 Ленина ул. 157

3808 Ленина ул. 155

3809 Ленина ул. 153

3810 Коммунальная ул. 46

3811 Скорикова ул. 31Д


