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25 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî 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 íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, âûÿâ-
ëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæå-
íèé 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 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ".

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðî-
âåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ_05 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü

ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå
è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîí-
íîãî êîìèòåòà è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 21 íîÿáðÿ 2012
ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" íàñòîÿùåå
ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ".

5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, íå ïîçäíåå 12 äåêàáðÿ 2012 ãîäà
ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è îïóá-
ëèêîâàòü èõ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

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

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

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 25 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà N63/113

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì

áþäæåòå íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2014 è 2015 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
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ - È.À. Ìàð÷åíêîâà.

Îáúÿâëåíèå

05 äåêàáðÿ 2012 ãîäà â çàëå çàñåäàíèé 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 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ".

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ
ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014
è 2015 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.

Ðåêîìåíäàöèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ñîñòîÿâøèõñÿ 30 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

Çàñëóøàâ è îáñóäèâ ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê", ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îòìå÷àþò ñëåäóþùåå:

ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïîäãîòîâëåí
äëÿ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ
äåéñòâóþùèì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ðåêîìåíäóþò:

1.Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü îïóáëèêîâàííûé â ãàçå-
òå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N39 îò 03.10.2012 ãîäà ïðîåêò
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ïðèâåñòè Óñòàâ ãîðîäà
Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì

"çà"- 11 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
2. Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü ïîïðàâêè, îäîáðåííûå

íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
"çà"- 11 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
3. Ãîðîäñêîìó Ñîâåòó ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âíåñåíèè

èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â òåêñò Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê:
" Â ÷àñòè 1 ñòàòüè 11:
- ïóíêò 4 ïîñëå ñëîâ "ñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ òîïëèâîì" äîïîë-

íèòü ñëîâàìè "â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

"çà"- 11 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
- ïóíêò 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "6) îáåñïå÷åíèå

ïðîæèâàþùèõ â ãîðîäñêîì îêðóãå è íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãà-
íèçàöèÿ ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ôîíäà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå
èíûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì"

"çà"- 11 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
- â ïóíêòå 24:
1) ñëîâà "ïðè îñóùåñòâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ñòðîèòåëü-

ñòâà" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà";
ñëîâà "îñóùåñòâëåíèå çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè
"îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ"

"çà"- 11 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
2) ïîñëå ñëîâ "îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî

êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü ãîðîäñêîãî îêðóãà" äîïîë-
íèòü ñëîâàìè "îñóùåñòâëåíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðà-
äîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñìîòðîâ
çäàíèé, ñîîðóæåíèé è âûäà÷à ðåêîìåíäàöèé îá óñòðàíåíèè
âûÿâëåííûõ â õîäå òàêèõ îñìîòðîâ íàðóøåíèé"

"çà"- 11 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
" Â ÷àñòè 1 ñòàòüè 11.1:
- äîïîëíèòü ïóíêòîì 12 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"12) îêàçàíèå ïîääåðæêè îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì èíâà-

ëèäîâ, à òàêæå ñîçäàííûì îáùåðîññèéñêèìè îáùåñòâåííûìè
îáúåäèíåíèÿìè èíâàëèäîâ îðãàíèçàöèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24 íîÿáðÿ 1995 ãîäà N181-ÔÇ "Î
ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

"çà"- 11 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
- äîïîëíèòü ïóíêòîì 13 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"13) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì "Î äîíîðñòâå êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ""

"çà"- 11 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
×àñòü 8 ñòàòüè 15 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"8. Î÷åðåäíûå âûáîðû äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, Ãëà-

âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðîâîäÿòñÿ
îäèí ðàç â ÷åòûðå ãîäà.

Äíåì ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ âòîðîå âîñêðåñåíüå
ñåíòÿáðÿ ãîäà, â êîòîðîì èñòåêàåò ñðîê ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, Ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, à â ãîä ïðî-
âåäåíèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíî-
ãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î÷åðåäíîãî ñîçûâà - äåíü
ãîëîñîâàíèÿ íà óêàçàííûõ âûáîðàõ çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 4, 6 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 12.06.2002 N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðà-
òåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Åñëè âòîðîå âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ ãîäà, â êîòîðîì èñòåêàåò
ñðîê ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, Ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñîâïàäàåò ñ íåðàáî-
÷èì ïðàçäíè÷íûì äíåì, èëè ïðåäøåñòâóþùèì åìó äíåì, èëè
äíåì, ñëåäóþùèì çà íåðàáî÷èì ïðàçäíè÷íûì äíåì, ëèáî âòîðîå
âîñêðåñåíüå ñåíòÿáðÿ îáúÿâëåíî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðà-
áî÷èì äíåì, äíåì îêîí÷àíèÿ ñðîêà, íà êîòîðûé èçáèðàþòñÿ
óêàçàííûå îðãàíû èëè äåïóòàòû, ÿâëÿåòñÿ òðåòüå âîñêðåñåíüå
ñåíòÿáðÿ."

"çà"- 11 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
Â ïóíêòå 3 ÷àñòè 2 ñòàòüè 65:
- ñëîâà "óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé" çàìåíèòü ñëîâàìè

"æèëûõ ïîìåùåíèÿõ"
"çà"- 11 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò;
- ñëîâî "ãîðîäà" çàìåíèòü ñëîâàìè "ãîðîäñêîãî îêðóãà"
"çà"- 11 ÷åëîâåê; "ïðîòèâ"- íåò; "âîçäåðæàëñÿ"- íåò.
4. Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ãî-

ðîäñêîãî Ñîâåòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ðåêîìåíäà-
öèè ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ýòîìó âîïðîñó íàïðà-
âèòü äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â ãîðîäñêîé Ñîâåò.

5. Íàñòîÿùèå ðåêîìåíäàöèè îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü Îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,

Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

È.À. Ìàð÷åíêîâà

ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(ïÿòûé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N______

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ________
2012 ãîäà

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2013 ãîä è  ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

 1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþä-
æåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå
953643,7 òûñ. ðóá.;

- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1011563,7 òûñ. ðóá.;
- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 57920 òûñ. ðóá..

Îáúÿâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå

ãîðîäà î âîçìîæíîì  ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ
ïîä ñòðîèòåëüñòâî:

1. Ñòðîèòåëüñòâî ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû, ñêëàäñêèõ
ïîìåùåíèé è æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè íå îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, â
êâàðòàëå 651;231. Çàÿâèòåëü: ÎÎÎ "Ìåòàëëîïòòîðã".

2. Ñòðîèòåëüñòâî ãàðàæà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, â êâàðòàëå 433.

Çàÿâèòåëü: Ãðå÷êèí Àíäðåé Íèêîëàåâè÷.
Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåí-

íîé èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå

Í.Ì. Êîâàëåâà
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2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæå-
òà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä è íà 2015 ãîä:

- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà 2014 ãîä â
ñóììå 1018022,1 òûñ. ðóá., íà 2015 ãîä â ñóììå 1064130,9
òûñ. ðóá.;

- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2014 ãîä â ñóììå 1075320,8
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå îáùèé îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåííûõ
ðàñõîäîâ â ñóììå 26883,0 òûñ. ðóá., íà 2015 ãîä â ñóììå
1119808,9 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå îáùèé îáúåì óñëîâíî
óòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ â ñóììå 55990,4 òûñ. ðóá.

- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò íà 2014 ãîä â ñóììå 57298,7
òûñ. ðóá., íà 2015 ãîä â ñóììå 55678,0 òûñ. ðóá.

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

â 2013 ãîäó â ðàçìåðå 7133,0 òûñ. ðóá.;
â 2014 ãîäó â ðàçìåðå 18299,0 òûñ. ðóá.;
â 2015 ãîäó â ðàçìåðå 22822,8 òûñ. ðóá..
4. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,

íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íî-íîðìàòèâíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ, íà 2013 ãîä â ñóììå 25606,9 òûñ. ðóá., íà 2014
ãîä â ñóììå 23140,1 òûñ. ðóá., íà 2015 ãîä â ñóììå
25568,1 òûñ. ðóá..

5. Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà:
íà 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà â ñóììå 579199,6 òûñ. ðóá.;
íà 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â ñóììå 636652,5 òûñ. ðóá.;
íà 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â ñóììå 695974,6 òûñ. ðóá.
Ñòàòüÿ 2. Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî

áþäæåòà íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014è 2015
ãîäîâ

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ 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 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ",
çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 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 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ", çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè
"Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2014 è 2015 ãîäîâ".

- 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 2013 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ 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 çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõî-
äîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2014 è 2015 ãîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùå-
ìó Ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè (îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè), à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû)
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2014 è 2015 ãîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùå-
ìó Ðåøåíèþ.

3. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

 4. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3.1 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

5. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷-
íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøå-
íèþ.

6. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ â 2013 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå
2014-2015 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 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

1. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøå-
íèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2013 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 2014 è 2015 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.

3. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøå-
íèÿ, ïåðå÷åíü äîëãîñðî÷íûõ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæå-
òà:

â 2013 ãîäó, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ;

â ïëàíîâîì ïåðèîäå 2014 è 2015 ãîäîâ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N7.1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

4. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ïóáëè÷íî-íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæå-
òà:

íà 2013 ãîä, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N10 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ;

íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N10.1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 5. Íîðìàòèâ îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè ìóíèöè-
ïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè

Óñòàíîâèòü ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì ãî-
ðîäà íîðìàòèâ îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ ïîñ-
ëå óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, â ìåñòíûé
áþäæåò íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015
ãîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 9 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 6. Îñîáåííîñòè èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 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 2013 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N8 ê íàñòîÿùåìó

Ðåøåíèþ;
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ N8.1 ê íàñòîÿùåìó 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:

- ñ îðãàíèçàöèåé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ÷àñòè
âîçìåùåíèÿ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ çàãîòîâêîé òîïëèâà;

- ñ ïðîèçâîäñòâîì è ðåàëèçàöèåé ìîëîêà ëè÷íûõ ïîäâî-
ðèé;

- ñ ïðîâåäåíèåì òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè è èçãîòîâ-
ëåíèå òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè íà îáúåêòû íàõîäÿùèåñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê;

- ñ ðåàëèçàöèåé óñëóã ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ
ãðàæäàí îòäåëüíûõ êàòåãîðèé;

- ñ ðåàëèçàöèåé ëüãîòíûõ óñëóã â áàíÿõ ãðàæäàíàì
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé;

- ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã ïî ñîäåðæà-
íèþ ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ.

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

öèè íà 2013 ãîä â ñóììå 3500,0 òûñ. ðóá., íà 2014 ãîä
â ñóììå 3500,0 òûñ. ðóá., íà 2015 ãîä â ñóììå 3500,0
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).

Ñòàòüÿ 11. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé
Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ìåñòíûì áþä-

æåòîì íà 2013 ãîä íå ïëàíèðóåòñÿ.
Ñòàòüÿ 12. Âñòóïëåíèå â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ

2013 ãîäà.
2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-

ñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

"__" ________

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
___________ N_________

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 

2013 год

1 3
00010000000000000000 475083,0

00010100000000000000 380621,0

00010102000010000110 380621,0

00010102010010000110 376815,0

00010102020010000110 2855,0

00010102030010000110 761,0

00010102040010000110 190,0

00010500000000000000 64906,0

00010502010020000110 64822,0

00010503010010000110 84,0

00010600000000000000 21141,0

00010601020040000110 8821,0
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НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  авансовых 
платежей с доходов, полученных  физическими  лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

Наименование показателей

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является  
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении  которых исчисление  
и уплата  налога осуществляются  в соответствии  со статьями  227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления  
деятельности  физическими  лицами, зарегистрированными  в качестве 
индивидуальных  предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся  частной  практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Единый сельскохозяйственный налог

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

00010606000000000110 12320,0

00010606012040000110 1947,0

00010606022040000110 10373,0

00010800000000000000 8415,0

00010803010010000110 8325,0

00010807150011000110 30,0

00010807173010000110 60,0

00010900000000000000 0,0

110876,0

00011100000000000000 64660,0

00011105012040000120 15000,0

00011105024040000120 320,0

00011107014040000120 220,0

Земельный налог

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
п/п1,п.1,ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п/п 
2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением    Верховного   Суда   
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
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды  за земли, находящиеся в 
собственности городских округов, (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами. 
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00011109044040000120 49120,0

00011200000000000000 1644,0

00011201010010000120 21,0

00011201020010000120 13,0

00011201030010000120 184,0

00011201040010000120 238,0

00011201050010000120 1188,0

00011300000000000000 785,0

00011301994040000130 535,0

00011302994040000130 250,0

00011400000000000000 40000,0

00011402043040000410 30000,0

00011406012040000430 5000,0

00011406024040000430 5000,0

00011600000000000000 3787,0

00011603010010000140 61,0

Плата за размещение отходов производства и потребления

Плата за иные виды негативного воздействия  на окружающую среду

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

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

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

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.

00011603030010000140 37,0

00011606000010000140 17,0

00011625000000000140 109,0

00011625050010000140 30,0

00011625060010000140 79,0

00011628000010000140 150,0

00011632000040000140 30,0

00011633040040000140 20,0

00011643000010000140 72,0

00011690040040000140 3291,0

00011700000000000000 0,0

00011701040040000180 0,0

585959,0

00020000000000000000 367684,7

00020200000000000000 367684,7

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  Российской 
Федерации 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 административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ  об 
административных правонарушениях 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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

Денежные  взыскания, 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   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  об административных  правонарушениях предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях
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

ИТОГО    ДОХОДОВ:

00020201001040000151 1892,8

00020201003040000151 95609,9

00020203000000000151 52209,9

00020203021040000151 7199,5

00020203026040000151 1056,0

00020203029040000151 13665,4

00020203027040000151 20205,2

00020203999040000151 10083,8

00020203999040000151 506,8

00020203999040000151 393,9

00020203999040000151 1487,5

00020203999040000151 2013,3

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ  и муниципальных образований

Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

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

Дотации  бюджетам  городских  округов  на поддержку мер по обеспечению  
сбалансированности бюджетов

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

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.  

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

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

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

00020203999040000151 495,8

00020203999040000151 474,8

00020203999040000151 34,6

00020203999040000151 4677,1

00020204000000000151 217972,1

00020204025040000151 132,7

00020204999040000151 217839,4

00020204999040000151 217839,4

953 643,7

Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государственного 
полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты  при 
передаче ребенка на воспитание в семью

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.

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

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

Прочие   межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам городских 
округов

 Иные  межбюджетные  трансферты

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

Ïðèëîæåíèå N1.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
___________ N_________

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

òûñ.ðóá.
Коды бюджетной            

классификации  Российской  
Федерации

Плановые 
назначения на  

2014 год

Плановые 
назначения на  

2015 год

1 3 3
00010000000000000000 522466,0 565554,0

00010100000000000000 423094,0 462329,0

00010102000010000110 423094,0 462329,0

00010102010010000110 418440,0 457706,0

00010102020010000110 3650,0 3567,0

00010102030010000110 803,0 845,0

00010102040010000110 201,0 211,0

00010500000000000000 68150,0 71558,0

00010502010020000110 68063,0 71466,0

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ  НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является  
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении  которых исчисление  
и уплата  налога осуществляются  в соответствии  со  статьями  227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления  
деятельности  физическими  лицами, зарегистрированными  в качестве 
индивидуальных  предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты  и других лиц, 
занимающихся  частной  практикой в соответствии со  статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

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

НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ  ДОХОД

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Налог  на доходы  физических  лиц в виде фиксированных  авансовых 
платежей с доходов, полученных  физическими  лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую  деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со  статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

Наименование показателей

2

00011200000000000000 1775,0 1917,0

00011201010010000120 23,0 25,0

00011201020010000120 14,0 15,0

00011201030010000120 198,0 214,0

00011201040010000120 257,0 277,0

00011201050010000120 1283,0 1386,0

00011300000000000000 790,0 795,0

00011301994040000130 250,0 250,0

00011302994040000130 540,0 545,0

00011400000000000000 46000,0 52000,0

00011402043040000410 35000,0 40000,0

00011406012040000430 5500,0 6000,0

00011406024040000430 5500,0 6000,0

00011600000000000000 3804,0 3818,0

00011603010010000140 66,0 69,0

00011603030010000140 39,0 40,0

00011606000010000140 18,0 19,0

00011625000000000140 109,0 109,0

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за размещение отходов производства и потребления

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

Плата за иные виды негативного воздействия  на окружающую среду

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

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

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

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

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской 
Федерации 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 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 земельных участков, находящихся в  собственности 
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

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.

00010503010010000110 87,0 92,0

00010600000000000000 22382,0 22382,0

00010601020040000110 9262,0 9262,0

00010606000000000110 13120,0 13120,0

00010606012040000110 2073,0 2073,0

00010606022040000110 11047,0 11047,0

00010800000000000000 8840,0 9285,0

00010803010010000110 8742,0 9179,0

00010807150011000110 33,0 36,0

00010807173010000110 65,0 70,0

00010900000000000000 0,0 0,0

122294,0 134190,0

00011100000000000000 69925,0 75660,0

00011105012040000120 15300,0 15600,0

00011105024040000120 400,0 480,0

00011107014040000120 225,0 230,0

00011109044040000120 54000,0 59350,0

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

Земельный налог

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

Единый сельскохозяйственный налог

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

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, 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

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)

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

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

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

00011625050010000140 30,0 30,0

00011625060010000140 79,0 79,0

00011628000010000140 150,0 150,0

00011632000040000140 30,0 30,0

00011633040040000140 20,0 20,0

00011643000010000140 72,0 72,0

00011690040040000140 3300,0 3309,0

00011700000000000000 0,0 0,0

00011701040040000180 0,0 0,0

644760,0 699744,0

00020000000000000000 373262,1 364386,9

00020200000000000000 373262,1 364386,9

00020201001040000151 2014,2 2155,4

00020201003040000151 88207,6 76713,2

00020203000000000151 63105,1 65583,1

00020203021040000151 7249,5 7299,5

00020203026040000151 14168,7 14168,7

00020203029040000151 13665,4 13665,4

00020203027040000151 17738,4 20166,4

00020203999040000151 10283,1 10283,1

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

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

Дотации  бюджетам  городских  округов  на поддержку мер  по обеспечению  
сбалансированности бюджетов

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  об административных  правонарушениях предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 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   

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Дотации  бюджетам  городских  округов  на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ИТОГО    ДОХОДОВ:

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

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 содержание ребёнка в семье 
опекуна и приёмной семье, а также  вознаграждение, причитающееся 
приемному  родителю.

Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного  в 
результате  незаконного  или нецелевого  использования  бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

00020203999040000151 525,3 525,3

00020203999040000151 410,0 410,0

00020203999040000151 1542,9 1542,9

00020203999040000151 2087,2 2087,2

00020203999040000151 514,3 514,3

00020203999040000151 491,7 491,7

00020203999040000151 34,6 34,6

00020203999040000151 4677,1 4677,1

00020204000000000151 219935,2 219935,2

00020204025040000151 132,7 132,7

00020204999040000151 219802,5 219802,5

00020204999040000151 219802,5 219802,5

1 018 022,1 1 064 130,9

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

 Иные  межбюджетные  трансферты

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 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

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

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

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

Субвенции бюджетам городских округов  на осуществление государственного 
полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при 
передаче ребенка на воспитание в семью

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.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
____________ N_____

ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ 2013 ÃÎÄ
òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые назначения на  

2013 год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 115659,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования
1128,0

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

5270,0

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

46660,0

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

15885,0

0107 Обеспечение проведение выборов и референдумов
3000,0

0111 Резервные фонды 3500,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 40216,6
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
12157,6

0302 Органы внутренних дел 95,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
12062,6

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44245,5
0407 Лесное хозяйство 335,0
0408 Транспорт 15219,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 14729,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 13962,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 83727,8
0501 Жилищное хозяйство 361,0
0502 Коммунальное хозяйство 2637,5
0503 Благоустройство 57725,2
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 23004,1

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 150,0
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 150,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 616890,6
0701 Дошкольное образование 216116,9
0702 Общее образование 358424,9
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2970,0
0709 Другие вопросы в области образования 39378,8

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 50379,7
0801 Культура 41395,7

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 8984,0

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 495,8
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 495,8
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 51124,1
1001 Пенсионное обеспечение 1432,0
1003 Социальное обеспечение населения 4340,0
1004 Охрана семьи и детства 39638,3
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5713,8
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 29048,0
1101 Физическая культура 18150,0
1102 Массовый спорт 6551,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4347,0
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 552,0
1202 Периодическая печать  и издательства 552,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

7133,0

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 7133,0

1011563,7ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N2.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ  äåïóòàòîâ
____________ N_____

  ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ, ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ

ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ
ÏÅÐÈÎÄ 2014 è 2015 ÃÎÄÎÂ

òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые 

назначения на  
2014год 

Плановые 
назначения на  

2015год 

1 2 3 4

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 120902,0 125956,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального 

образования
1228,8 1290,2

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

5690,2 5969,0

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

50323,2 51832,1

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

17199,3 18055,1

0111 Резервные фонды 3500,0 3500,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 42960,5 45309,6
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
12841,7 13422,7

0302 Органы внутренних дел 100,0 50,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
12741,7 13372,7

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 42730,5 41269,5
0407 Лесное хозяйство 351,0 368,0
0408 Транспорт 15887,4 16681,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 12850,5 9977,9
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 13641,6 14241,9
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 69943,1 71539,8
0501 Жилищное хозяйство 261,0 261,0
0502 Коммунальное хозяйство 2769,4 2907,8
0503 Благоустройство 46460,6 48308,9
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 20452,1 20062,1
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 157,5 165,4
0602 Сбор,  удаление отходов и очистка сточных вод 157,5 165,4
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 639547,4 649892,8
0701 Дошкольное образование 217700,0 219037,0
0702 Общее образование 377210,0 383841,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3125,0 3233,0
0709 Другие вопросы в области образования 41512,4 43781,8

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 60134,1 61982,7
0801 Культура 50363,1 51735,7

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9771,0 10247,0

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 514,3 514,3
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 514,3 514,3
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 60767,2 63154,7
1001 Пенсионное обеспечение 1492,0 1554,0
1003 Социальное обеспечение населения 3040,0 2640,0
1004 Охрана семьи и детства 50284,2 52712,2
1006 Другие вопросы в области социальной политики 5951,0 6248,5
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 22021,0 12488,8
1101 Физическая культура 10200,0 0,0
1102 Массовый спорт 7133,0 7561,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4688,0 4927,8
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 580,0 609,0
1202 Периодическая печать  и издательства 580,0 609,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

18299,0 22822,8

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 18299,0 22822,8
0000 Условно утвержденные расходы 26883,0 55990,4

1075320,8 1119808,9ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
___________ N_______

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä

(òûñ. ðóá.)

Наименование

Плановые 
назначения на 

2013 год

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 67 920,0

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Р  Ф

157 920,0
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00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 157 920,0
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -90 000,0
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-90 000,0
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -10 000,0
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

-10 000,0
00301030000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской   Федерации

-10 000,0
00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 0,0
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 111 563,7
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 111 563,7
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 111 563,7
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 111 563,7
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 111 563,7
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 111 563,7
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 111 563,7
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 111 563,7

57 920,0Источники финансирования дефицита бюджета, всего

Ïðèëîæåíèå N3.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
___________ N_______

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

íà ïëàíîâûé ïåðèä 2014 è 2015 ãîäîâ
(òûñ. ðóá.)

Наименование

Плановые 
назначения на 

2014 год

Плановые 
назначения на 

2015 год

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 67 298,7 55 678,0

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Р  Ф

225 218,7 280 896,7
00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 225 218,7 280 896,7
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -157 920,0 -225 218,7
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-157 920,0 -225 218,7
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -10 000,0 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

-10 000,0 0,0
00301030000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской   Федерации

-10 000,0 0,0
00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 0,0 0,0
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 243 240,8 1 345 027,6
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 243 240,8 1 345 027,6
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 243 240,8 1 345 027,6
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 243 240,8 1 345 027,6
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 243 240,8 1 345 027,6
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 243 240,8 1 345 027,6
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 243 240,8 1 345 027,6
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 243 240,8 1 345 027,6

57 298,7 55 678,0Источники финансирования дефицита бюджета, всего

Ïðèëîæåíèå N3.2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
_____________ N_____

Ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
èñòî÷íèêîâ  âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

Код          
главы

Код  группы, подгруппы, 
статьи  и вида  
источников

Наименование

003

Муниципальное казенное учреждение  (МКУ 
"Финансовое управление Администрации г. 
Белогорск")

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 2013 ãîä

òûñ.ðóá.

Наименование Код 
главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения на 

2013 год 
1 2 3 4 5 6 7

Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 5270,0

Общегосударственные вопросы 001 0100 5270,0
Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 5270,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

001 0100 0103 002 00 00 5270,0

Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 4210,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 121 2678,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

001 0100 0103 002 04 00 122 31,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 0100 0103 002 04 00 242 372,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0100 0103 002 04 00 244 1097,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 0100 0103 002 04 00 851 21,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

001 0100 0103 002 04 00 852 11,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 0100 0103 002 11 00 1060,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 121 1060,0
Администрация города Белогорск 002 97619,1
Общегосударственные вопросы 002 0100 63095,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 0100 0102 1128,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0102 002 00 00 1128,0

Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1128,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0102 002 03 00 121 1128,0
Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0100 0104 46660,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0104 002 00 00 46660,0

Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 46660,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0104 002 04 00 121 33465,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0104 002 04 00 122 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0104 002 04 00 242 2812,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0104 002 04 00 244 10217,0

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 10,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 3000,0

Проведение выборов и референдумов 002 0100 0107 020 00 00 3000,0
Проведение выборов Главы муниципального образования 002 0100 0107 020 08 00 3000,0

Специальные расходы 002 0100 0107 020 08 00 880 3000,0
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 8807,6
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0100 0113 092 00 00 7776,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 00 7776,0

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

002 0100 0113 092 99 00 621 7776,0

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 00 474,8

Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований

002 0100 0113 522 02 00 474,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 02 00 121 410,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0113 522 02 00 122 0,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 02 00 242 23,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 02 00 244 40,3

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий

002 0100 0113 522 03 00 506,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 03 00 121 448,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 03 00 242 3,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 03 00 244 55,6

Целевые программы муниципальных образований 002 0100 0113 795 00 00 50,0

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

Субсидии автономным учреждениям на иные цели
002 0100 0113 795 05 00 622 50,0

Органы внутренних дел 002 0300 0302 50,0
Целевые программы муниципальных образований 002 0300 0302 795 00 00 50,0

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

002 0300 0302 795 03 00 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0300 0302 795 03 00 244 50,0

Национальная экономика 002 0400 20862,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 7000,0
Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 7000,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-
2017 годы"

002 0400 0409 795 07 00 7000,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 795 07 00 411 7000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 002 0400 0412 13862,0

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0400 0412 338 99 00 6487,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0400 0412 338 99 00 111 5760,3
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0400 0412 338 99 00 112 2,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0400 0412 338 99 00 242 341,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 99 00 244 307,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0400 0412 338 99 00 851 75,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0400 0412 338 99 00 852 1,0

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 3750,0

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

002 0400 0412 795 01 00 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 795 01 00 244 400,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 795 01 00 810 3100,0

ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 2013-2015 
годы"

002 0400 0412 795 02 00 250,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 795 02 00 810 250,0

Образование 002 0700 1487,5
Общее образование 002 0700 0709 1487,5
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 0700 0709 522 07 00 1487,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0700 0709 522 07 00 121 896,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0700 0709 522 07 00 122 4,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0700 0709 522 07 00 242 285,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 522 07 00 244 301,6

Социальная политика 002 1000 1972,0

Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1432,0
Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 1432,0
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 490 06 00 1432,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 490 06 00 321 1432,0

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорска на 2009-2015 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

Физическая культура и спорт 002 1100 9600,0

Физическая культура 002 1100 1101 9600,0

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 9600,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорска на 2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 00 9600,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорска 
на 2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 01 9600,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1100 1101 795 16 01 411 9600,0

 Средства массовой информации 002 1200 552,0
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 552,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти

002 1200 1202 457 00 00 552,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

002 1200 1202 457 99 00 552,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 1200 1202 457 99 00 244 552,0

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации города Белогорск"

003 19946,0

Общегосударственные вопросы 003 0100 12813,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 0100 0106 12813,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

003 0100 0106 002 00 00 12813,0

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 12813,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 0100 0106 002 04 00 121 10460,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

003 0100 0106 002 04 00 122 12,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

003 0100 0106 002 04 00 242 1766,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

003 0100 0106 002 04 00 244 551,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

003 0100 0106 002 04 00 851 20,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

003 0100 0106 002 04 00 852 3,0

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

003 1300 1301 7133,0

Процентные  платежи по долговым обязательствам 003 1300 1301 065 00 00 7133,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 7133,0
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 730 7133,0
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск"

004 15992,0

Общегосударственные вопросы 004 0100 13936,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 13936,0
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

004 0100 0113 002 00 00 11918,0

Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 11918,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 121 11026,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

004 0100 0113 002 04 00 122 25,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

004 0100 0113 002 04 00 242 527,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 002 04 00 244 325,0

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 5,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

004 0100 0113 090 00 00 2018,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 2018,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 090 03 00 244 2018,0

Социальная политика 004 1000 2056,0
Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 1000,0
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы"

004 1000 1003 795 11 00 1000,0

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 795 11 00 322 1000,0
Охрана семьи и детства 004 1000 1004 1056,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительством) не 
имеющих закрепленного жилого помещения за счет 
средств областного бюджета

004 1000 1004 505 36 02 1056,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 36 02 244 1056,0

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск

006 3072,0

Общегосударственные вопросы 006 0100 3072,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

006 0100 0106 3072,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 3072,0

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1518,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 04 00 121 1046,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

006 0100 0106 002 04 00 122 13,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

006 0100 0106 002 04 00 242 228,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

006 0100 0106 002 04 00 244 216,0

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 10,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 002 25 00 1554,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 25 00 121 1554,0
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Белогорск"

007 114741,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

007 0300 45,0

Органы внутренних дел 007 0300 0302 45,0
Целевые программы муниципальных образований 007 0300 0302 795 00 00 45,0

ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2013 -2015 годы"

007 0300 0302 795 09 00 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0300 0302 795 09 00 244 45,0

Национальная экономика 007 0400 23048,5
Транспорт 007 0400 0408 15219,5
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
автомобильному транспорту

007 0400 0408 317 01 44 15219,5

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

007 0400 0408 317 01 44 621 15219,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 7729,0
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 2429,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0400 0409 315 02 44 611 2429,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0409 795 00 00 5300,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2017 годы"

007 0400 0409 795 07 00 5000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 07 00 244 5000,0

ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения 
в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

007 0400 0409 795 21 00 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 21 00 244 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 007 0400 0412 100,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0412 795 00 00 100,0

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2020 годы"

007 0400 0412 795 12 00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0412 795 12 00 244 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 83133,8
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Жилищное хозяйство 007 0500 0501 361,0
Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 11,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства

007 0500 0501 360 03 00 11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 360 03 00 244 11,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0501 795 00 00 150,0

ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда города Белогорска на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 795 10 00 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 10 00 244 150,0

Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе:

007 0500 0501 796 00 00 200,0

Адресная программа  "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов на территории 
муниципального образования г. Белогорск в 2013 году"

007 0500 0501 796 01 00 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0501 796 01 00 810 100,0

Городская адресная программа "Замена лифтов на 
территории муниципального образования г. Белогорск 
на 2012-2015 годы" 

007 0500 0501 796 02 00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 796 02 00 244 100,0

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 2637,5
Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда

007 0500 0502 351 05 00 2637,5

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 351 05 00 810 2637,5

Благоустройство 007 0500 0503 57131,2
Мероприятия по благоустройству городских округов 007 0500 0503 720 00 00 53631,2

Уличное освещение 007 0500 0503 720 01 00 10374,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 01 00 244 5578,1

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 01 00 611 777,1

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0503 720 01 00 810 4019,1

Озеленение 007 0500 0503 720 03 00 2538,5
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 03 00 611 2538,5

Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 720 04 00 2726,5
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 04 00 611 2726,5

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

007 0500 0503 720 05 00 37991,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 05 00 244 105,5

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 05 00 611 37886,4

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0503 795 00 00 3500,0

ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск  
на 2011-2015 годы" 

007 0500 0503 795 14 00 3500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 795 14 00 244 3500,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

007 0500 0505 23004,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

007 0500 0505 002 00 00 10994,1

Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 10994,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 007 0500 0505 002 04 00 121 8787,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

007 0500 0505 002 04 00 122 4,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 002 04 00 244 388,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

007 0500 0505 002 04 00 242 1363,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

007 0500 0505 002 04 00 851 400,0

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 12010,0

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск  на 2009-2015 
годы"

007 0500 0505 795 08 00 12000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 08 00 244 7000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 795 08 00 810 5000,0

ГЦП "Чистая вода на 2009-2017 годы" 007 0500 0505 795 13 00 10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 13 00 244 10,0

Охрана окружающей среды 007 0600 150,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 150,0
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 150,0
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0600 0602 400 01 00 611 150,0

Социальная политика 007 1000 8363,8
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 2650,0
Целевые программы муниципальных образований 007 1000 1003 795 00  00 2650,0

ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

007 1000 1003 795 15 00 2500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 1000 1003 795 15 00 810 2500,0

ГЦП "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов  к информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г.Белогорск на 2013-2015 годы"

007 1000 1003 795 22 00 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 795 22 00 244 150,0

Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 5713,8
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики

007 1000 1006 514 01 44 5713,8

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

007 1000 1006 514 01 44 621 5713,8

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

009 18067,0

Общегосударственные вопросы 009 0100 17473,0
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 17473,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

009 0100 0113 093 00 00 17473,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

009 0100 0113 093 99 00 17473,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0100 0113 093 99 00 111 5344,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

009 0100 0113 093 99 00 112 8,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 0100 0113 093 99 00 242 551,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0100 0113 093 99 00 244 11105,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

009 0100 0113 093 99 00 851 450,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

009 0100 0113 093 99 00 852 15,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 594,0
Благоустройство 009 0500 0503 594,0
Мероприятия по благоустройству городских округов 009 0500 0503 720 00 00 594,0

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

009 0500 0503 720 05 00 594,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0500 0503 720 05 00 244 594,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по физической культуре и спорту Администрации 
города Белогорск"

010 20142,0

Образование 010 0700 3194,0
Общее образование 010 0700 0702 3194,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 3194,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 00 3194,0

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

010 0700 0702 423 99 00 621 3194,0

Физическая культура и спорт 010 1100 16948,0
Физическая культура 010 1100 1101 6050,0
Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 6050,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорска на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 00 6000,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорска 
на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 01 6000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 16  01 244 5500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  01 622 500,0

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

Массовый спорт 010 1100 1102 6551,0
Учреждения осуществляющие функции в области 
массового спорта, проведения спортивных 
мероприятий

010 1100 1102 488 00 00 6551,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 00 6551,0

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

010 1100 1102 488 99 00 621 6551,0

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта

010 1100 1105 4347,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

010 1100 1105 002 00 00 2305,0

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 2305,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 002 04 00 121 2006,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

010 1100 1105 002 04 00 122 2,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 002 04 00 242 39,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 002 04 00 244 223,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 002 04 00 851 35,0

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 2042,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1105 452 99  00 2042,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 452 99  00 111 1871,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 452 99  00 242 89,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 452 99  00 244 78,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 452 99  00 851 4,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

010 1100 1105 452 99  00 852 0,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по делам  гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Белогорск"

011 12397,6

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 12062,6

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

011 0300 0309 302 00 00 11862,6

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 99 00 11862,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0300 0309 302 99 00 111 8968,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

011 0300 0309 302 99 00 112 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

011 0300 0309 302 99 00 242 388,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 302 99 00 244 2401,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

011 0300 0309 302 99 00 851 96,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

011 0300 0309 302 99 00 852 9,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

011 0300 0309 795 00  00 200,0

ГЦП "Накопление имущества радиационной, 
химической, биологической и медицинской  защиты в 
запасе 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

Национальная экономика 011 0400 335,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 335,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

011 0400 0407 292 02 00 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0400 0407 292 02 00 244 335,0

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск"

012 629808,2

Образование 012 0700 588080,1
Дошкольное образование 012 0700 0701 216116,9
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 215723,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 00 215723,0

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

012 0700 0701 420 99 00 621 215723,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 420 99 00 622 0,0

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 00 393,9

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

012 0700 0701 522 08 00 393,9

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 522 08 00 622 393,9

Общее образование 012 0700 0702 331101,9
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

012 0700 0702 421 00 00 55319,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 55319,0

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

012 0700 0702 421 99 00 611 8460,0

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

012 0700 0702 421 99 00 621 46859,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 50744,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 00 50744,0

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

012 0700 0702 423 99 00 621 50744,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0700 0702 520 00 00 225038,9

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

012 0700 0702 520 09 00 7199,5

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 7199,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 612 835,1

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 622 6364,4

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 520 50 00 217839,4

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 610 22655,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 611 22655,3

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 620 195184,1
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 621 195184,1

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 2970,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 1350,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0707 431 01 00 244 1350,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
для детей

012 0700 0707 432 00 00 1620,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 00 1620,0

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

012 0700 0707 432 99 00 611 1620,0

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 37891,3
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов  
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления

012 0700 0709 002 00 00 7826,0

Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 7826,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 002 04 00 121 7457,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 002 04 00 122 0,3

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 002 04 00 242 53,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 002 04 00 244 117,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

012 0700 0709 002 04 00 851 199,0

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

012 0700 0709 452 00  00 23267,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99  00 23267,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 452 99  00 111 16615,0
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  00 242 475,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 452 99  00 244 4197,0

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

012 0700 0709 452 99  00 611 1967,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0700 0709 522 09 00 2013,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц

012 0700 0709 522 09 01 2013,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 522 09 01 121 1746,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 522 09 01 122 1,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 522 09 01 242 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 522 09 01 244 226,3

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0709 795 00 00 4785,0

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы"

012 0700 0709 795 19 00 4575,0

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

012 0700 0709 795 04 00 80,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 04 00 244 80,0

ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на  
2013-2015 годы"

012 0700 0709 795 09 00 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 795 09 00 244 30,0

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2020 годы"

012 0700 0709 795 12 00 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 795 12 00 622 100,0

Здравоохранение 012 0900 495,8
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 495,8
Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления

012 0900 0909 522 00 00 495,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0900 0909 522 09 00 495,8

Организация  и осуществление 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.

012 0900 0909 522 09 02 495,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0900 0909 522 09 02 121 391,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0900 0909 522 09 02 244 104,3

Социальная политика 012 1000 38732,3
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 - 2015 годы" 

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 38582,3
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 1000 1004 520 00 00 33870,6

 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  

012 1000 1004 520 10 00 13665,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

012 1000 1004 520 10 00 321 13665,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

012 1000 1004 520 13 02 20205,2

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 520 13 02 313 20205,2

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 34,6

 Дополнительные гарантии по социальной поддержке 
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

012 1000 1004 522 06 00 34,6

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 06 00 313 34,6

Субвенция бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия по 
предоставлению единовременной денежной выплаты 
при передаче ребенка на воспитание в семью

012 1000 1004 522 12 00 4677,1

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 12 00 313 4677,1

Физическая культура и спорт 012 1100 2500,0
Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 2500,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорска на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 00 2500,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорска 
на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 01 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 795 16 01 244 500,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории города Белогорска на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 02 2000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 795 16  02 244 2000,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 74508,7

Образование 013 0700 24129,0
Общее образование 013 0700 0702 24129,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 24129,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 00 24129,0

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

013 0700 0702 423 99 00 621 24129,0

Культура, кинематография 013 0800 50379,7
Культура 013 0800 0801 41395,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

013 0800 0801 440 00 00 20494,7

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга

013 0800 0801 440 02 00 132,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 02 00 612 132,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 00 20362,0

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

013 0800 0801 440 99 00 621 20362,0
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Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 2986,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 00 2986,0

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

013 0800 0801 441 99 00 611 2986,0

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 10815,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 00 10815,0

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

013 0800 0801 442 99 00 611 10815,0

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

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 795 20 00 7000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 20 00 244

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 795 20 00 612 255,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 795 20 00 622 6745,0

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории муниципального

образования г. Белогорск на 2010-2020 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 8984,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

013 0800 0804 002 00 00 3470,0

Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 3470,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 002 04 00 121 2701,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 002 04 00 122 3,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 002 04 00 242 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 002 04 00 244 651,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

013 0800 0804 002 04 00 851 21,0

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 5514,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0804 452 99 00 5514,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 452 99 00 111 4654,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 452 99 00 112 3,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 452 99 00 242 268,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 452 99 00 244 582,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 452 99 00 852 7,0

Итого  расходов: 1011563,7
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Наименование Код 

главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения на 

2014 год 

Плановые 
назначения 
на 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
Совет народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 5690,2 5969,0

Общегосударственные вопросы 001 0100 5690,2 5969,0
Функционирование законодательных 
(представительных)  органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

001 0100 0103 5690,2 5969,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

001 0100 0103 002 00 00 5690,2 5969,0

Центральный аппарат 001 0100 0103 002 04 00 4534,4 4755,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 04 00 121 2919,4 3065,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

001 0100 0103 002 04 00 122 31,0 31,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

001 0100 0103 002 04 00 242 393,0 413,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

001 0100 0103 002 04 00 244 1158,0 1211,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 0100 0103 002 04 00 851 22,0 23,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

001 0100 0103 002 04 00 852 11,0 12,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 0100 0103 002 11 00 1155,8 1213,6

Фонд оплаты труда и страховые взносы 001 0100 0103 002 11 00 121 1155,8 1213,6
Администрация города Белогорск 002 88285,5 84922,1
Общегосударственные вопросы 002 0100 64539,0 66584,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

002 0100 0102 1228,8 1290,2

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0102 002 00 00 1228,8 1290,2

Глава муниципального образования 002 0100 0102 002 03 00 1228,8 1290,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0102 002 03 00 121 1228,8 1290,2
Функционирование  Правительства  Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 0100 0104 50323,2 51832,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

002 0100 0104 002 00 00 50323,2 51832,1

Центральный аппарат 002 0100 0104 002 04 00 50323,2 51832,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0104 002 04 00 121 36477,2 37301,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0104 002 04 00 122 50,0 50,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0104 002 04 00 242 2953,0 3101,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0104 002 04 00 244 10727,0 11264,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0100 0104 002 04 00 851 106,0 106,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0100 0104 002 04 00 852 10,0 10,0

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 9487,0 9962,0
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0100 0113 092 00 00 8470,0 8945,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0100 0113 092 99 00 8470,0 8945,0

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

002 0100 0113 092 99 00 621 8470,0 8945,0

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 00 491,7 491,7

Государственное управление охраной труда на 
территориях  муниципальных образований

002 0100 0113 522 02 00 491,7 491,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 02 00 121 410,7 410,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0100 0113 522 02 00 122 0,5 0,5

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 02 00 242 24,6 24,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 02 00 244 55,9 55,9

Организационное обеспечение деятельности 
административных комиссий

002 0100 0113 522 03 00 525,3 525,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0100 0113 522 03 00 121 448,0 448,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0100 0113 522 03 00 242 3,2 3,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0100 0113 522 03 00 244 74,1 74,1

Органы внутренних дел 002 0300 0302 50,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 002 0300 0302 795 00 00 50,0 0,0

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

002 0300 0302 795 03 00 50,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0300 0302 795 03 00 244 50,0 0,0

Национальная экономика 002 0400 16541,6 14091,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 0400 0409 3000,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0409 795 00 00 3000,0 0,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-
2017 годы"

002 0400 0409 795 07 00 3000,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 0400 0409 795 07 00 411 3000,0

Другие вопросы в области национальной экономики 002 0400 0412 13541,6 14091,9

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

002 0400 0412 338 00 00 1533,0 1613,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 00 00 244 1533,0 1613,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0400 0412 338 99 00 7048,6 7402,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0400 0412 338 99 00 111 6285,6 6599,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0400 0412 338 99 00 112 3,0 3,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0400 0412 338 99 00 242 358,0 376,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 338 99 00 244 326,0 348,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0400 0412 338 99 00 851 75,0 75,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0400 0412 338 99 00 852 1,0 1,0

Реализация государственных функций в области 
национальной экономики

002 0400 0412 340 00 00 2310,0 2426,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0400 0412 340 03 00 2310,0 2426,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 340 03 00 244 2310,0 2426,0

Целевые программы муниципальных образований 002 0400 0412 795 00 00 2650,0 2650,0

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

002 0400 0412 795 01 00 2500,0 2500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0400 0412 795 01 00 244 400,0 400,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 795 01 00 810 2100,0 2100,0

Специальные расходы 002 0400 0412 795 01 00 880 0,0 0,0

ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 2013-2015 
годы"

002 0400 0412 795 02 00 150,0 150,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

002 0400 0412 795 02 00 810 150,0 150,0

Образование 002 0700 1542,9 1542,9
Общее образование 002 0700 0709 1542,9 1542,9
Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 0700 0709 522 07 00 1542,9 1542,9

Фонд оплаты труда и страховые взносы 002 0700 0709 522 07 00 121 896,0 896,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

002 0700 0709 522 07 00 122 4,8 4,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

002 0700 0709 522 07 00 242 332,5 332,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 0700 0709 522 07 00 244 309,6 309,6

Социальная политика 002 1000 2032,0 2094,0
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1492,0 1554,0
Пенсии 002 1000 1001 490 00 00 1492,0 1554,0
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 490 06 00 1492,0 1554,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 490 06 00 321 1492,0 1554,0

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорска на 2009-2015 годы"

002 1000 1003 795 15 00 540,0 540,0

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

002 1000 1003 795 15 00 313 540,0 540,0

Физическая культура и спорт 002 1100 3000,0 0,0
Физическая культура 002 1100 1101 3000,0 0,0

Целевые программы муниципальных образований 002 1100 1101 795 00 00 3000,0 0,0

ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на 
территории  города Белогорска на 2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 00 3000,0 0,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорска 
на 2012-2014 годы"

002 1100 1101 795 16 01 3000,0 0,0

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности казенным учреждениям

002 1100 1101 795 16 01 411 3000,0 0,0

 Средства массовой информации 002 1200 580,0 609,0
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 580,0 609,0
Периодические издания, учрежденные органами 
законодательной и исполнительной  власти

002 1200 1202 457 00 00 580,0 609,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 

002 1200 1202 457 99 00 580,0 609,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

002 1200 1202 457 99 00 244 580,0 609,0

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации города Белогорск"

003 59052,4 93374,7

Условно утвержденные расходы 003 00 00 26883,0 55990,4
Условно утвержденные расходы 003 00 00 999 00 00 26883,0 55990,4
Условно утвержденные расходы 003 00 00 999 00 00 000 26883,0 55990,4
Общегосударственные вопросы 003 0100 13870,4 14561,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

003 0100 0106 13870,4 14561,5

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

003 0100 0106 002 00 00 13870,4 14561,5

Центральный аппарат 003 0100 0106 002 04 00 13870,4 14561,5
Фонд оплаты труда и страховые взносы 003 0100 0106 002 04 00 121 11401,4 11971,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

003 0100 0106 002 04 00 122 12,0 12,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

003 0100 0106 002 04 00 242 1854,0 1947,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

003 0100 0106 002 04 00 244 580,0 608,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

003 0100 0106 002 04 00 851 20,0 20,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

003 0100 0106 002 04 00 852 3,0 3,0

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

003 1300 1301 18299,0 22822,8

Процентные  платежи по долговым обязательствам 003 1300 1301 065 00 00 18299,0 22822,8

Процентные платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 065 03 00 18299,0 22822,8
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 065 03 00 730 18299,0 22822,8
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск"

004 29945,7 30755,6

Общегосударственные вопросы 004 0100 15077,0 15836,9
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 15077,0 15836,9
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

004 0100 0113 002 00 00 12952,0 13595,9

Центральный аппарат 004 0100 0113 002 04 00 12952,0 13595,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 004 0100 0113 002 04 00 121 12018,0 12618,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

004 0100 0113 002 04 00 122 25,0 25,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

004 0100 0113 002 04 00 242 553,0 580,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 002 04 00 244 341,0 357,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

004 0100 0113 002 04 00 851 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

004 0100 0113 002 04 00 852 5,0 5,0

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной 
собственностью

004 0100 0113 090 00 00 2125,0 2241,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 090 03 00 2125,0 2241,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 0100 0113 090 03 00 244 2125,0 2241,0

Социальная политика 004 1000 14868,7 14918,7
Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 700,0 750,0
ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска 
на 2009-2015 годы"

004 1000 1003 795 11 00 700,0 750,0

Субсидия гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 795 11 00 322 700,0 750
Охрана семьи и детства 004 1000 1004 14168,7 14168,7
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 14168,7 14168,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

004 1000 1004 505 36 02 244 14168,7 14168,7

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск

006 3328,9 3493,6

Общегосударственные вопросы 006 0100 3328,9 3493,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

006 0100 0106 3328,9 3493,6

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

006 0100 0106 002 00 00 3328,9 3493,6

Центральный аппарат 006 0100 0106 002 04 00 1634,9 1714,9
Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 04 00 121 1140,4 1197,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

006 0100 0106 002 04 00 122 13,0 13,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

006 0100 0106 002 04 00 242 239,5 251,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

006 0100 0106 002 04 00 244 226,0 237,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

006 0100 0106 002 04 00 851 5,0 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

006 0100 0106 002 04 00 852 11,0 11,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 002 25 00 1694,0 1778,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 006 0100 0106 002 25 00 121 1694,0 1778,7
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Белогорск"

007 102950,5 105324,3

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

007 0300 50,0 50,0

Органы внутренних дел 007 0300 0302 50,0 50,0
Целевые программы муниципальных образований 007 0300 0302 795 00 00 50,0 50,0

ГЦП "Профилактика правонарушений  в  г. Белогорск на 
2013 -2015 годы"

007 0300 0302 795 09 00 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0300 0302 795 09 00 244 50,0 50,0

Национальная экономика 007 0400 25837,9 26809,6
Транспорт 007 0400 0408 15887,4 16681,7
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по 
автомобильному транспорту

007 0400 0408 317 01 44 15887,4 16681,7

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

007 0400 0408 317 01 44 621 15887,4 16681,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 9850,5 9977,9
Содержание автомобильных дорог 007 0400 0409 315 02 44 2550,5 2677,9
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0400 0409 315 02 44 611 2550,5 2677,9

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0409 795 00 00 7300,0 7300,0

ГЦП "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-
2017 годы"

007 0400 0409 795 07 00 7000,0 7000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 07 00 244 7000,0 7000,0

ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения 
в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

007 0400 0409 795 21 00 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0409 795 21 00 244 300,0 300,0

Другие вопросы в области национальной экономики 007 0400 0412 100,0 150,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0400 0412 795 00 00 100,0 150,0

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории  муниципального 
образования г.Белогорск на 2010-2020 годы"

007 0400 0412 795 12 00 100,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0400 0412 795 12 00 244 100,0 150,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 69304,1 70850,8
Жилищное хозяйство 007 0500 0501 261,0 261,0
Поддержка жилищного хозяйства 007 0500 0501 360 00 00 11,0 11,0
Мероприятия в области жилищно-коммунального  
хозяйства

007 0500 0501 360 03 00 11,0 11,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 360 03 00 244 11,0 11,0

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0501 795 00 00 150,0 150,0

ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда города Белогорска на 2009-2015 
годы"

007 0500 0501 795 10 00 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 795 10 00 244 150,0 150,0

Адресные программы муниципальных образований, в 
том числе:

007 0500 0501 796 00 00 100,0 100,0

Городская адресная программа "Замена лифтов на 
территории муниципального образования г. Белогорск 
на 2012-2015 годы" 

007 0500 0501 796 02 00 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0501 796 02 00 244 100,0 100,0

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 2769,4 2907,8
Субсидии на возмещение части затрат на откачку и 
вывоз жидких нечистот из неканализованного 
жилищного фонда

007 0500 0502 351 05 00 2769,4 2907,8

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0502 351 05 00 810 2769,4 2907,8

Благоустройство 007 0500 0503 45821,6 47619,9
Мероприятия по благоустройству городских округов 007 0500 0503 720 00 00 43821,6 45619,9

Уличное освещение 007 0500 0503 720 01 00 11221,6 12189,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 01 00 244 6185,5 6901,9

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 01 00 611 816,2 857,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0503 720 01 00 810 4219,9 4431,0

Озеленение 007 0500 0503 720 03 00 2715,4 2901,2
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 03 00 611 2715,4 2901,2

Организация и содержание мест захоронения 007 0500 0503 720 04 00 2862,8 3005,9
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 04 00 611 2862,8 3005,9

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

007 0500 0503 720 05 00 27021,8 27522,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 720 05 00 244 110,8 116,3

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0500 0503 720 05 00 611 26911,0 27406,6

Целевые программы муниципальных образований 007 0500 0503 795 00 00 2000,0 2000,0

ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск  
на 2011-2015 годы" 

007 0500 0503 795 14 00 2000,0 2000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0503 795 14 00 244 2000,0 2000,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

007 0500 0505 20452,1 20062,1

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

007 0500 0505 002 00 00 11902,1 12512,1

Центральный аппарат 007 0500 0505 002 04 00 11902,1 12512,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 007 0500 0505 002 04 00 121 9578,0 10056,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

007 0500 0505 002 04 00 122 4,8 4,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

007 0500 0505 002 04 00 242 407,7 428,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 002 04 00 244 1461,6 1572,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

007 0500 0505 002 04 00 851 400,0 400,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

007 0500 0505 002 04 00 852 50,0 50,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

007 0500 0505 795 00 00 8550,0 7550,0

ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск на 2009-2015 
годы"

007 0500 0505 795 08 00 8500,0 7500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 08 00 244 2000,0 1500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 0500 0505 795 08 00 810 6500,0 6000,0

ГЦП "Чистая вода на 2009-2017 годы" 007 0500 0505 795 13 00 50,0 50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 0500 0505 795 13 00 244 50,0 50,0

Охрана окружающей среды 007 0600 157,5 165,4
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 007 0600 0602 157,5 165,4
Сбор и удаление твердых отходов 007 0600 0602 400 01 00 157,5 165,4
Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) 

007 0600 0602 400 01 00 611 157,5 165,4

Социальная политика 007 1000 7601,0 7448,5
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 1650,0 1200,0
Целевые программы муниципальных образований 007 1000 1003 795 00  00 1650,0 1200,0

ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий 
граждан  г.Белогорска  на 2009 - 2015 годы"

007 1000 1003 795 15 00 1500,0 1000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных  
учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

007 1000 1003 795 15 00 810 1500,0 1000,0

ГЦП "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г.Белогорск на 2013-2015 годы"

007 1000 1003 795 22 00 150,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

007 1000 1003 795 22 00 244 150,0 200,0

Другие вопросы в области социальной политики 007 1000 1006 5951,0 6248,5
Реализация муниципальных функций в области 
социальной политики

007 1000 1006 514 01 44 5951,0 6248,5

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

007 1000 1006 514 01 44 621 5951,0 6248,5

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

009 19035,5 20199,7

Общегосударственные вопросы 009 0100 18396,5 19510,7
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 18396,5 19510,7
Учреждения по обеспечению хозяйственного 
обслуживания

009 0100 0113 093 00 00 18396,5 19510,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

009 0100 0113 093 99 00 18396,5 19510,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 009 0100 0113 093 99 00 111 5824,5 6115,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

009 0100 0113 093 99 00 112 8,0 8,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 0100 0113 093 99 00 242 578,0 607,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0100 0113 093 99 00 244 11521,0 12315,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

009 0100 0113 093 99 00 851 450,0 450,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

009 0100 0113 093 99 00 852 15,0 15,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 639,0 689,0
Благоустройство 009 0500 0503 639,0 689,0
Мероприятия по благоустройству городских округов 009 0500 0503 720 00 00 639,0 689,0

Прочие мероприятия по благоустройству  городских 
округов 

009 0500 0503 720 05 00 639,0 689,0
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

009 0500 0503 720 05 00 242 213,0 223,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

009 0500 0503 720 05 00 244 426,0 466,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по физической культуре и спорту Администрации 
города Белогорск"

010 21369,0 17516,8

Образование 010 0700 4548,0 5028,0
Общее образование 010 0700 0702 4548,0 5028,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 010 0700 0702 423 00 00 4548,0 5028,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 0700 0702 423 99 00 4548,0 5028,0

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

010 0700 0702 423 99 00 621 4548,0 5028,0

Физическая культура и спорт 010 1100 16821,0 12488,8
Физическая культура 010 1100 1101 5000,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 010 1100 1101 795 00 00 5000,0 0,0

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорска на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 00 5000,0 0,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  
взрослого населения на территории города Белогорска 
на 2012-2014 годы"

010 1100 1101 795 16 01 5000,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1101 795 16  01 244 1000,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 795 16  01 622 4000,0 0,0

Массовый спорт 010 1100 1102 7133,0 7561,0
Учреждения осуществляющие функции в области 
массового спорта, проведения спортивных 
мероприятий

010 1100 1102 488 00 00 7133,0 7561,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1102 488 99 00 7133,0 7561,0

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

010 1100 1102 488 99 00 621 7133,0 7561,0

Другие вопросы в области  физической культуры и 
спорта

010 1100 1105 4688,0 4927,8

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

010 1100 1105 002 00 00 2464,0 2591,6

Центральный аппарат 010 1100 1105 002 04 00 2464,0 2591,6
Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 002 04 00 121 2192,0 2301,6
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

010 1100 1105 002 04 00 122 2,0 2,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 002 04 00 242 41,0 43,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 002 04 00 244 194,0 210,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 002 04 00 851 35,0 35,0

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 2224,0 2336,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

010 1100 1105 452 99  00 2224,0 2336,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 010 1100 1105 452 99  00 111 2045,0 2147,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

010 1100 1105 452 99  00 242 93,0 98,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

010 1100 1105 452 99  00 244 82,0 87,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

010 1100 1105 452 99  00 851 4,0 4,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

010 1100 1105 452 99  00 852 0,0 0,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
по делам  гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Белогорск"

011 13092,7 13740,7

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 12741,7 13372,7

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

011 0300 0309 12741,7 13372,7

Поисковые и аварийно-спасательные учреждения 011 0300 0309 302 00 00 12541,7 13172,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

011 0300 0309 302 99 00 12541,7 13172,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 011 0300 0309 302 99 00 111 10010,2 10510,7
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 00 242 408,0 428,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0300 0309 302 99 00 244 2018,5 2129,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

011 0300 0309 302 99 00 851 96,0 96,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

011 0300 0309 302 99 00 852 9,0 9,0

Целевые программы муниципальных образований, в том 
числе:

011 0300 0309 795 00  00 200,0 200,0

ГЦП "Накопление имущества радиационной, 
химической, биологической и медицинской  защиты в 
запасе 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

Национальная экономика 011 0400 351,0 368,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 351,0 368,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

011 0400 0407 292 02 00 351,0 368,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

011 0400 0407 292 02 00 244 351,0 368,0

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск"

012 644844,3 653391,7

Образование 012 0700 605864,5 614183,9
Дошкольное образование 012 0700 0701 217700,0 219037,0
Детские дошкольные учреждения 012 0700 0701 420 00 00 217290,0 218627,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0701 420 99 00 217290,0 218627,0

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

012 0700 0701 420 99 00 621 217290,0 218627,0

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 00 410,0 410,0

Финансовое обеспечение расходов по воспитанию и 
обучению  детей-инвалидов в дошкольных 
образовательных учреждениях

012 0700 0701 522 08 00 410,0 410,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0701 522 08 00 622 410,0 410,0

Общее образование 012 0700 0702 345070,0 349675,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные 
средние и средние

012 0700 0702 421 00 00 60258,0 63525,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 60258,0 63525,0

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

012 0700 0702 421 99 00 621 51081,0 53545,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 421 99 00 9177,0 9980,0

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

012 0700 0702 421 99 00 611 9177,0 9980,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми 012 0700 0702 423 00 00 57760,0 59048,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0702 423 99 00 57760,0 59048,0

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

012 0700 0702 423 99 00 621 57760,0 59048,0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 0700 0702 520 00 00 227052,0 227102,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство  

012 0700 0702 520 09 00 7249,5 7299,5

Ежемесячное  денежное вознаграждение за классное 
руководство за счет средств областного бюджета

012 0700 0702 520 09 02 7249,5 7299,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 612 840,9 846,7

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0702 520 09 02 622 6408,6 6452,8

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 520 50 00 219802,5 219802,5

Субсидии бюджетным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 610 22859,5 22859,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 611 22859,5 22859,5

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 520 50 00 620 196943,0 196943,0
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)

012 0700 0702 520 50 00 621 196943,0 196943,0

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 3125,0 3233,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 431 01 00 1365,0 1378,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0707 431 01 00 244 1365,0 1378,0

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
для детей

012 0700 0707 432 00 00 1760,0 1855,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0707 432 99 00 1760,0 1855,0

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

012 0700 0707 432 99 00 611 1760,0 1855,0

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 39969,5 42238,9

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

012 0700 0709 002 00 00 8514,3 8930,0

Центральный аппарат 012 0700 0709 002 04 00 8514,3 8930,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 002 04 00 121 8136,4 8543,2
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 002 04 00 122 0,4 0,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 002 04 00 242 55,0 58,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 002 04 00 244 125,1 131,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

012 0700 0709 002 04 00 851 169,4 169,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

012 0700 0709 002 04 00 852 28,0 28,0

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

012 0700 0709 452 00  00 25238,0 26591,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

012 0700 0709 452 99  00 25238,0 26591,7

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 452 99  00 111 18109,6 19015,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 452 99  00 112 13,0 13,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 452 99  00 242 498,5 523,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 452 99  00 244 4484,9 4810,0

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

012 0700 0709 452 99  00 611 2132,0 2230,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0700 0709 522 09 00 2087,2 2087,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении  несовершеннолетних лиц

012 0700 0709 522 09 01 2087,2 2087,2

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0700 0709 522 09 01 121 1820,0 1820,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

012 0700 0709 522 09 01 122 1,0 1,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

012 0700 0709 522 09 01 242 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0700 0709 522 09 01 244 226,2 226,2

Целевые программы муниципальных образований 012 0700 0709 795 00 00 4130,0 4630,0

ГЦП "Развитие образования г. Белогорск на 2011-2015 
годы"

012 0700 0709 795 19 00 4000,0 4500,0

в  том числе подпрограммы:

ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на  
2013-2015 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

ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории муниципального

образования г. Белогорск на 2010-2020 годы"

012 0700 0709 795 12 00 100,0 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

012 0700 0709 795 12 00 244 100,0 100,0

Здравоохранение 012 0900 514,3 514,3
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 514,3 514,3
Финансовое обеспечение расходных обязательств 
муниципальных образований, возникающих при 
выполнении государственных полномочий Российской 
Федерации, субъектов  Российской Федерации, 
переданных для осуществления органам местного 
самоуправления

012 0900 0909 522 00 00 514,3 514,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 

012 0900 0909 522 09 00 514,3 514,3

Организация  и осуществление 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.

012 0900 0909 522 09 02 514,3 514,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 012 0900 0909 522 09 02 121 404,3 404,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 0900 0909 522 09 02 244 110,0 110,0

Социальная политика 012 1000 36265,5 38693,5
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 - 2015 годы"

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 36115,5 38543,5
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 012 1000 1004 520 00 00 31403,8 33831,8

 Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования  

012 1000 1004 520 10 00 13665,4 13665,4

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

012 1000 1004 520 10 00 321 13665,4 13665,4

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

012 1000 1004 520 13 02 17738,4 20166,4

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 520 13 02 313 17738,4 20166,4

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 34,6 34,6

 Дополнительные гарантии по социальной поддержке 
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

012 1000 1004 522 06 00 34,6 34,6

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 06 00 313 34,6 34,6

Субвенция бюджетам городских округов на 
осуществление государственного полномочия по 
предоставлению единовременной денежной выплаты 
при передаче ребенка на воспитание в семью

012 1000 1004 522 12 00 4677,1 4677,1

Пособия и компенсации по публичным нормативным 
обязательствам

012 1000 1004 522 12 00 313 4677,1 4677,1

Физическая культура и спорт 012 1100 2200,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 012 1100 1101 795 00 00 2200,0 0,0

ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорска на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 00 2200,0 0,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта 
на территории города Белогорска на 2012-2014 годы"

012 1100 1101 795 16 02 2200,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

012 1100 1101 795 16  02 244 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 1100 1101 795 16  02 622 2200,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 87726,1 91120,7

Образование 013 0700 27592,0 29138,0
Общее образование 013 0700 0702 27592,0 29138,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 013 0700 0702 423 00 00 27592,0 29138,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0700 0702 423 99 00 27592,0 29138,0

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

013 0700 0702 423 99 00 621 27592,0 29138,0

Культура, кинематография 013 0800 60134,1 61982,7
Культура 013 0800 0801 50363,1 51735,7
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры 
и кинематографии

013 0800 0801 440 00 00 24422,1 26815,7

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов  Москвы и Санкт-Петербурга

013 0800 0801 440 02 00 132,7 132,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 440 02 00 612 132,7 132,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 440 99 00 24289,4 26683,0

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

013 0800 0801 440 99 00 621 24289,4 26683,0

Музеи и постоянные выставки 013 0800 0801 441 00 00 3849,0 4741,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 441 99 00 3849,0 4741,0

Библиотеки 013 0800 0801 442 00 00 14092,0 14179,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0801 442 99 00 14092,0 14179,0

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

013 0800 0801 442 99 00 611 14092,0 14179,0

Целевые программы муниципальных образований 013 0800 0801 795 00 00 8000,0 6000,0

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства 
г.Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 795 20 00 8000,0 6000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0801 795 20 00 244 1000,0 1000,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
013 0800 0801 795 20 00 612 500,0 1000,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 795 20 00 622 6500,0 4000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 9771,0 10247,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов  местного самоуправления

013 0800 0804 002 00 00 3790,0 3967,0

Центральный аппарат 013 0800 0804 002 04 00 3790,0 3967,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 002 04 00 121 2947,0 3095,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 002 04 00 122 3,0 3,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 002 04 00 242 94,0 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 002 04 00 244 721,0 745,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

013 0800 0804 002 04 00 851 21,0 21,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 002 04 00 852 4,0 4,0

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

013 0800 0804 452 99 00 5981,0 6280,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

013 0800 0804 452 99 00 5981,0 6280,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 013 0800 0804 452 99 00 111 5079,0 5333,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

013 0800 0804 452 99 00 112 3,0 3,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

013 0800 0804 452 99 00 242 281,0 295,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

013 0800 0804 452 99 00 244 611,0 642,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 452 99 00 852 7,0 7,0

Итого  расходов: 1075320,8 1119808,9

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
________ N_________

Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à
òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà  íèìè âèäû
(ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà

íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

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.

002 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов

городских  округов.

002 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских  округов.

003 МКУ "Финансовое управление Администрации 
города Белогорск"

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 МКУ "Комитет имущественных отношений 
Администрации города  Белогорск"

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование  главного  администратора   
доходов   местного  бюджета

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
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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 МКУ "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города  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 МКУ "Служба по обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления 
Администрации города Белогорск"

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

(работ) получателями средств бюджетов

городских  округов.

009 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов  городских  округов.

011 МКУ "Управление по делам  гражданской  
обороны и чрезвычайным ситуациям  
Администрации города  Белогорск"

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

(работ) получателями средств бюджетов

городских  округов.
013 МКУ "Управление  культуры Администрации 

г. Белогорск"

013 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов

городских  округов.
013 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов  городских  округов.

013 203 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,
предоставляемых государствеными

(муниципальными) организациями получателям

средств  бюджетов городских округов
013 204 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований,

предоставляемых негосударствеными

организациями получателям средств бюджетов

городских округов
013 207 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты

городских округов

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

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

 осуществляется администратором, указанным  в  группировочнном  коде  бюджетной  

классификации

* Администрирование  поступлений  по всем подгруппам, подстатьям, подвидам   

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
________ N________

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

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè),
à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû

(ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2013 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

главного  
администрато

ра  доходов

доходов  местного  
бюджета

1 2 3
019 Государственная  инспекция  по  надзору   за  

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

019 108 07140 01  0000 110 Государственная  пошлина  за государственную  
регистрацию  транспортных  средств и  иные  юридически 
значимые  действия, связанные   с изменениями  и выдачей  
документов  на  транспортные  средства,  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 служба по надзору в сфере

природопользования

048 112 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный

воздух стационарными объектами

048 112 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух  передвижными объектами

048 112 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 112 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 112 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного воздействия  на 
окружающую среду

048 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

081 Федеральная  служба  по  ветеринарному и  
фитосанитарному  надзору

081 116  25030 01  6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение    
законодательства  об охране  и  использовании  животного  
мира

Код   бюджетной  классификации  
Российской  Федерации

Наименование  главного  администратора   доходов   
местного  бюджета

081 116  25060 01  6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

081 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

106 Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  транспорта

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

116 Государственная  жилищная  инспекция   Амурской 
области

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

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 6000 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 6000 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 7000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
городских  округов.

182 Федеральная  налоговая  служба
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является  налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении  которых исчисление  и уплата  
налога осуществляются  в соответствии  со статьями  
227,227.1 и 228  Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления  деятельности  физическими  лицами, 
зарегистрированными  в качестве индивидуальных  
предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся  частной  практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 101 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 
физическими лицами в соответствии  со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 101 02040 01 0000 110
Налог  на доходы физических  лиц в виде фиксированных  
авансовых платежей с доходов, полученных  физическими  
лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

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)

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.
188 Министерство  внутренних  дел  Российской  

Федерации

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 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.
192 116 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях

321 Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии

321 116  25060 01  6000 140
Денежные взыскания (штрафы)  за  нарушение  земельного  
законодательства

321 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.

322 Федеральная  служба  судебных  приставов
322 116 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

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

498 Федеральная служба  по экологическому, 
технологическому технологическому и атомному 
надзору

498 116  90040 04 6000 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 íà 2013 ãîä

òûñ.ðóá.
№ п/п Наименование  раздела/программы

План на 2013 
год

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

годы" 3 500,0
1.2 ГЦП "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования г. Белогорск на 

2013-2015 годы" 250,0
1.3 ГЦП "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

на 2010-2014 годы" 50,0
1.4 ГЦП "Развитие дорожной сети г.Белогорска на 2009-2017 годы" 7 000,0
1.5 ГЦП "Создание многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании г. Белогорск на 2011-2013 годы" 50,0
1.6

ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015 годы"
540,0

1.7 ГЦП "Развитие  физической культуры и спорта на территории  города Белогорска на 2012-2014 
годы" 9 600,0
в том числе:
Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорска на 2012-2014 годы" 9 600,0
Итого по разделу 1: 20 990,0

2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Белогорск"

2.1 ГЦП "Развитие дорожной сети  г.  Белогорска на 2009-2017 годы" 5 000,0
2.2 ГЦП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск на 2009-

2015 годы" 12 000,0
2.3 ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на  2013-2015 годы" 45,0
2.4 ГЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска на 

2009-2015 годы" 150,0
2.5 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

муниципального образования г. Белогорск на 2010-2020 годы" 100,0
2.6 ГЦП "Чистая вода на 2009-2017 годы" 10,0
2.7 ГЦП "Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы" 3 500,0
2.8 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 

годы" 2 500,0
2.9 ГЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске на 2013-2020 годы"

300,0
2.10 ГЦП "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры в г.Белогорск на 2013-2015 годы" 150,0

Итого по разделу 2: 23 755,0
   3. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и 

спорту Администрации города Белогорск"

3.1
ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорска на 2012-2014 
годы" 6 000,0

в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорска на 2012-2014 годы" 6 000,0

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

Итого по разделу 3: 6 050,0
4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"
4.1. ГЦП " Накопление имущества радиационной, химической, биологической и медицинской  

защиты в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы"
200,0

Итого по разделу 4: 200,0

5. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи 
Администрации города Белогорск"

5.1. ГЦП "Развитие  образования  г. Белогорск на 2011-2015 годы" 4 575,0
5.2 ГЦП "Профилактика правонарушений в г. Белогорск на 2013-2015 годы" 30,0
5.3 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска  на 2009 - 2015 

годы" 150,0
5.4 ГЦП "Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорска на 2012-2014 

годы" 2 500,0
в том числе:

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения на территории города 
Белогорска на 2012-2014 годы" 500,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта на территории города Белогорска на 2012-
2014 годы" 2 000,0

5.5 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 100,0

5.6 ГЦП "Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования г. 
Белогорск на 2012-2013 годы" 80,0

Итого по разделу 5: 7 435,0
6. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 

г.Белогорск"
6.1.

ГЦП "Развитие и сохранение культуры и искусства  г.Белогорска на 2012-2015 годы"
7 000,0

6.2 ГЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  
муниципального образования г.Белогорск на 2010-2020 годы" 100,0
Итого по разделу 6: 7 100,0

7. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск"

7.1. ГЦП "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы"
1 000,0

Итого по разделу 7: 1 000,0
ВСЕГО: 66 530,0

Ïðèëîæåíèå N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
______________ N________

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ
âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà  2013 ãîä

òûñ.ðóá.

в  том  числе

Кредиты  от кредитных  организаций 67920,0

-привлечение 157 920,0

-погашение -90000,0

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации -10000,0

-привлечение 0,0
-погашение -10000,0

Муниципальные  внутренние  заимствования
57920,0

Ïðèëîæåíèå N8.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
______________N________

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà ïëàíîâûé ïåðèä 2014 è 2015 ãîäîâ

òûñ.ðóá.
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2014 2015

в  том  числе

Кредиты  от кредитных  организаций 67298,7 55678,0

-привлечение 225 218,7 280 896,7

-погашение -157920,0 -225218,7

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации -10000,0 0,0

-привлечение 0,0 0,0
-погашение -10000,0 0,0

57298,7 55678,0
Муниципальные  внутренние  заимствования

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
 __________ N_____________

Íîðìàòèâû îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé,
îñòàþùåéñÿ ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ è èíûõ

îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé íà 2013 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

№  
п/п

Наименование муниципального унитарного предприятия Норматив 
отчисления

1. МУП  "Экспресс г. Белогорска" 50%

2. МУП "Белогорсктехинвентаризация" 5%

Предприятия торговли и общественного питания

Прочие предприятия

Ïðèëîæåíèå N10
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
____________ N_______

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ

èç ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä

№ 
п/п

Наименование  

Плановые 
назначения на 

2013 год

1.1 ГЦП "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015 
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 20 205,2

2.2 Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет средств областного бюджета 34,6

2.3 Предоставление единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в 
семью 4 677,1

2.4 ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий граждан  г.Белогорска  на 2009 - 
2015 годы" 150,0
Итого по разделу 2: 25 066,9
ВСЕГО: 25 606,9

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 2014 è 2015 ãîäîâ
òûñ. ðóá.

№ 
п/п

Наименование  
Плановые 
назначения 
на 2014 год

Плановые 
назначения 
на 2015 год

1.1 ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий граждан  г.Белогорска  на 
2009 - 2015 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 17 738,4 20166,4

2.2 Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного бюджета 34,6 34,6

2.3 Предоставление единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на 
воспитание в семью 4 677,1 4677,1

2.4 ГЦП "Меры адресной поддержки  отдельных категорий граждан  г.Белогорска  на 
2009 - 2015 годы" 150,0 150,0
Итого по разделу 2: 22 600,1 25 028,1

ВСЕГО: 23 140,1 25 568,1

Администрация города Белогорск

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

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòó
Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ"

Íàñòîÿùàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñîäåðæèò îáîñíîâà-
íèå ïîäõîäîâ ê ôîðìèðîâàíèþ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è
2015 ãîäîâ.

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 2013
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ ñôîðìèðîâàíû
íà îñíîâå ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2013-
2015 ãîäû è õàðàêòåðèçóþòñÿ ñëåäóþùèìè ïàðàìåòðàìè:

2013 ãîä:
- îáùèé îáúåì äîõîäîâ - 953643,7 òûñ. ðóáëåé;

- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ - 1011563,7 òûñ. ðóáëåé;
- äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà - 57920,0 òûñ. ðóáëåé.
2014 ãîä:
- îáùèé îáúåì äîõîäîâ - 1018022,1 òûñ.ðóáëåé;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ - 1075320,8 òûñ.ðóáëåé;
- äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà - 57298,7 òûñ.ðóáëåé.
2015 ãîä:
- îáùèé îáúåì äîõîäîâ - 1064130,9 òûñ.ðóáëåé;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ - 1119808,9 òûñ.ðóáëåé;
- äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà - 55678,0 òûñ.ðóáëåé.
Ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013

ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ îïðåäåëåí
èñõîäÿ èç ïðîãíîçà ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ â ìåñòíûé áþäæåò
è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà.

Äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà â 2013 ãîäó è ïëàíîâîì
ïåðèîäå 2014 è 2015 ãîäîâ áóäåò ïîêðûâàòüñÿ, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, çà ñ÷åò ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé.

II. Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2014-2015 ãîäû ñîñòàâëåí íà îñíîâå ïðîãíîçà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû, îñíîâíûõ íà-
ïðàâëåíèé áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2013 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2014-2015 ãîäû, îæèäàåìîé îöåíêè ïî-
ñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â
ìåñòíûé áþäæåò â 2013 ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé íàëîãîâîãî è
áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Àìóðñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ
àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ïðè ðàñ÷åòå îáúåìà äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ó÷èòû-
âàëèñü ïðèíÿòûå â 2013 ãîäó èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñ-
òè î íàëîãàõ è ñáîðàõ, âñòóïàþùèå â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ
2013 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè ï.2 ñòàòüè 61.2 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ 01.01.2013 ãîäà â
áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ áóäóò çà÷èñëÿòüñÿ íàëîãîâûå
äîõîäû îò ñëåäóþùèõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, â òîì ÷èñëå íàëî-
ãîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìà-
ìè:

åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã - ïî íîðìàòèâó 100
ïðîöåíòîâ.

ïàòåíòíàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ - ïî íîðìàòèâó
100 ïðîöåíòîâ.

Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 09.10.2012 N93 - ÎÇ
"Î ïðèìåíåíèè èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïàòåí-
òíîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé
îáëàñòè", êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ 47 âèäîâ äåÿòåëüíîñòè.
Ïàòåíòíàÿ ñèñòåìà ïîëíîñòüþ çàìåíèò ÅÍÂÄ, êîòîðûé áóäåò
îòìåíåí ê 2018 ãîäó.

Ïîñòóïëåíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ íà 2013 ãîä â ãîðîä-
ñêîé áþäæåò îïðåäåëåíî â îáúåìå 585959,0 òûñ.ðóá., â
2014 ãîäó â îáúåìå 644760,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â
îáúåìå 699744,0 òûñ.ðóá.

Áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ 2013 ãîäà îïðåäåëåíû â
îáúåìå 367684,7 òûñ. ðóá., íà 2014 ãîä â ñóììå 373262,1
òûñ.ðóá., íà 2015 ãîä â ñóììå 364386,9 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 (0,5424 ïðîöåíòîâ íà 2013 ãîä; íà 2014 ãîä -
0,5861 ïðîöåíòîâ; íà 2015 ãîä - 0,2466 ïðîöåíòîâ).

Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè
êîíòèíãåíò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íà 2013 ãîä
ñîñòàâèò 1246205,0 òûñ. ðóá., íà 2014 - 1383287,0 òûñ-
.ðóá., íà 2015 ãîä - 1528533,0 òûñ.ðóá.

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå íàëîãà â 2013 ãîäó ñ ó÷åòîì
äîïîëíèòåëüíîãî íîðìàòèâà (30,5424 %) ñîñòàâèò â ðàçìå-
ðå 380621,0 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëü-
íîãî íîðìàòèâà (30,5861 %) ñîñòàâèò â ðàçìåðå 423094,0
òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëüíîãî íîðìàòèâà
(30,2466%) â ðàçìåðå 462329,0 òûñ.ðóá.

Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ 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 2013 ãîä ñîñòàâèò â ñóììå
64822,0 òûñ.ðóá., íà 2014 ãîä ñîñòàâèò â ñóììå 68063,0
òûñ.ðóá., íà 2015 ãîä ñîñòàâèò â ñóììå 71466,0 òûñ.ðóá.

Ïî äàííûì àäìèíèñòðàòîðà äîõîäà Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ
¹3 îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå íàëîãà â 2013 ãîäó ïðè íîðìà-
òèâå 100 % ñîñòàâèò 64822,0 òûñ.ðóá., èñõîäÿ èç êîíòèí-
ãåíòà ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëà-
ñòè ïîñòóïëåíèå íàëîãà â 2014 ãîäó ñîñòàâèò - 68063,0
òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó ñîñòàâèò - 71466,0 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

2013 ãîä ñîñòàâèò 84 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó 87 òûñ.ðóá.,
â 2015 ãîäó - 92 òûñ.ðóá.

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå íàëîãà â 2013 ãîäó ïî íîðìà-
òèâó îò÷èñëåíèÿ 100 ïðîöåíòîâ ñîñòàâèò 84,0 òûñ. ðóá., â
2014 ãîäó - 87,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó - 92,0 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 ïî
äàííûì àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ N3
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè â 2013 ãîäó ñîñòàâèò -8821,0 òûñ.-
ðóá., â 2014 ãîäó - 9262,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó - 9262,0
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 ïî äàííûì àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ Ìåæðàéîííîé
ÈÔÍÑ N3 ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ñîñòàâèò â 2013 ãîäó -
12320,0 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó - 13120,0 òûñ.ðóá., â
2015 ãîäó - 13120,0 òûñ.ðóá.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà
Ðàñ÷åò ïðîãíîçíîé ñóììû ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû íà

2013 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ
âûïîëíåí èñõîäÿ èç íîðì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è
ïðîãíîçíûõ äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ ãëàâíûìè àäìèíèñòðà-
òîðàìè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî çàêðåïëåííûì äîõîä-
íûì èñòî÷íèêàì.

Îáùèé îáúåì ïîñòóïëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â
ìåñòíûé áþäæåò â 2013 ãîäó ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñóììå
8415,0 òûñ.ðóá., íà 2014 è 2015 ãîäû â îáúåìå 8840,0
òûñ. ðóá. è 9285,0 òûñ. ðóá. ñîîòâåòñòâåííî.

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïðîãíîçèðóþòñÿ íà îñíîâå
äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Îæèäàåìûå ïîñòóïëåíèÿ çà 2013-2015ãîäû
òûñ.ðóá.

Наименование показателей 2013 2014 2015
аренда земельных участков,
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды
доходы от использования 
муниципального

имущества 
доходы от перечисления части 
прибыли муниципальных
унитарных предприятий 

220 225 230

Итого: 64660 69925 75660

15320 15700 16080

49120 54000 59350

Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó

Ïî äàííûì àäìèíèñòðàòîðà äîõîäà Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ñîñòàâèò â 2013 ãîäó -
1644,0 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó - 1775,0 òûñ.ðóá., â 2015
ãîäó - 1917,0 òûñ.ðóá.

Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ
àêòèâîâ

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè èìóùå-
ñòâà è äîõîäîâ îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîãíîçèðó-
þòñÿ íà îñíîâå äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ àäìèíèñòðàòîðîì
äîõîäà - ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-
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ñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" â 2013 ãîäó ñîñòàâèò - 40000,0 òûñ.
ðóá., â 2014 ãîäó - 46000,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó -
52000,0 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 2013 ãîäó ñîñòàâèò
- 3787,0òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó ñîñòàâèò - 3804,0 òûñ.ðóá.,
â 2015 ãîäó ñîñòàâèò - 3818,0 òûñ.ðóá.

III. Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 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 2013 ãîä ñîñòàâèò 1011563,7
òûñ. ðóá., íà 2014 ãîä 1075320,8 òûñ.ðóá., íà 2015 ãîä
1119808,9 òûñ.ðóá.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ
ðåàëèçîâàíû ñëåäóþùèå ïîäõîäû:

1) îïðåäåëåíèå "áàçîâûõ" îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé íà 2013-2014 ãîäû íà îñíîâå óòâåðæäåííûõ Ðåøå-
íèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.12.2011
ãîäà ¹ 50/345"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ", îãðàíè÷åííûõ ñ ó÷åòîì
áþäæåòíûõ ïðàâèë;

2) îïðåäåëåíèå "áàçîâîãî" îáúåìà áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé íà 2015 ãîä, èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè ôèíàíñî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ äëÿùèõñÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

3) óòî÷íåíèå áàçîâûõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé íà 2013 - 2015 ãîäû ñ ó÷åòîì:

èíäåêñàöèè îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæà-
ùèõ ñ 1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà íà 5,5 ïðîöåíòà;

äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé â 2013-2015
ãîäàõ íà ðåàëèçàöèþ ïîëîæåíèé Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà N597 "Î ìåðîïðè-
ÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè"

4) 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;

5)  ïëàíèðîâàíèÿ óñëîâíî óòâåðæäàåìûõ ðàñõîäîâ â
ïëàíîâîì ïåðèîäå 2014 è 2015 ãîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà.

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 ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíå-
íèåì ðàáîò) ïðîèçâîäèëîñü â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêàìè
îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç
ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíûì áþäæåòíûì è àâòîíîì-
íûì ó÷ðåæäåíèÿì íà âîçìåùåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò, ñâÿ-
çàííûõ ñ îêàçàíèåì èìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì
çàäàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèåì ðàáîò), à òàê-
æå ñóáñèäèé íà èíûå öåëè.

Â öåëîì çàïëàíèðîâàííûé íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2014 è 2015 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.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà 2014 è 2015 ãîäû óñòàíîâëåíû óñëîâíî óòâåðæäà-
åìûå ðàñõîäû, íå ðàñïðåäåëåííûå ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäå-
ëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ. Â 2014 ãîäó îáúåì óñëîâíî óòâåðæäà-
åìûõ ðàñõîäîâ îïðåäåëåí â ñóììå 26883,0 òûñ. ðóá. èëè
2,5 % îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áþäæåòà, â 2015 ãîäó - â
ñóììå 55990,4 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 2013 ãîä â
ñóììå 1128,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 1228,8
òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 1290,2 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 2013 ãîäó â ñóììå
5270,0 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó - 5690,2 òûñ.ðóá., â 2015
ãîäó - 5969,0 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
2013 ãîäó â ñóììå 46660,0 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó -
50323,2 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 51832,1 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 2013 ãîäó ñóììå 15885,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó
â ñóììå 17199,3 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 18055,1
òûñ.ðóá., èç íèõ íà ñîäåðæàíèå ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâ-
ëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â 2013 ãîäó 12813,0
òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 13870,4 òûñ.ðóá., â 2015
ãîäó â ñóììå 14561,5 òûñ.ðóá. è íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëü-
íîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, âêëþ÷àÿ ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå
ïðåäñåäàòåëÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû è åãî çàìåñòèòåëÿ â
2013 ãîäó â ñóììå 3072,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â 3328,9
ñóììå òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 3493,6 òûñ.ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0111 "Ðåçåðâíûå ôîíäû" ïðåäóñìîòðå-
íû ðàñõîäû ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â
2013 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå â îáúåìå 3500,0 òûñ. ðóá.
åæåãîäíî.

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 2013 ãîäó â ñóììå
40216,6 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 42960,5 òûñ.ðóá.,
â 2015 ãîäó â ñóììå 45309,6 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå:

- íà ñîäåðæàíèå Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2013 ãîäó â ñóììå
13936,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 15077,0 òûñ.ðóá.,
â 2015 ãîäó â ñóììå 15836,9 òûñ.ðóá.;

- íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ÌÊÓ "Ñëóæáà ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ"
ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2013 ãîäó â ñóììå 17473,0 òûñ.ðóá.,
â 2014 ãîäó â ñóììå 18396,5 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â
ñóììå 19510,7 òûñ.ðóá.;

- ñóáñèäèÿ ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" â 2013 ãîäó â ñóììå 7776,0 òûñ.ðóá., â 2014
ãîäó â ñóììå 8470,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 8945,0
òûñ.ðóá.;

- íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âîçíèêàþùèõ ïðè âûïîëíå-
íèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé (óïðàâëåíèå îõðàíîé òðó-
äà, äåÿòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè) â 2013 ãîäó â
ñóììå 981,6 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 1017 òûñ.ðóá.,
â 2015 ãîäó â ñóììå 2017 òûñ.ðóá.;

- íà ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ñîçäàíèå ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áå-
ëîãîðñê íà 2011-2013 ãîäû" â 2013 ãîäó â îáúåìå 50,0
òûñ. ðóá.

Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü"

Ïî ïîäðàçäåëó 0302 "Îðãàíû âíóòðåííèõ äåë" ðàñõîäû
ïëàíèðóþòñÿ íà ðåàëèçàöèþ ãîðîäñêèõ öåëåâûõ ïðîãðàìì
â 2013 ãîäó îáúåìå 95 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 100
òûñ.ðóá.. â 2015 ãîäó â ñóììå 50,0 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 2013 ãîäó â ñóììå 11862,6 òûñ.ðóá., â
2014 ãîäó â ñóììå 12541,7 òûñ.ðóá.. â 2015 ãîäó â ñóììå
13172,7 òûñ.ðóá. è ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ÃÖÏ "Íàêîïëåíèå èìóùåñòâà ðàäèàöèîí-
íîé, õèìè÷åñêîé, áèîëîãè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé çàùèòû â
çàïàñå ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïåðèîä
2009-2021 ãîäû" â 2013 ãîäó â ñóììå 200,0 òûñ. ðóá., â
2014 ãîäó â ñóììå 200,0 òûñ.ðóá.. â 2015 ãîäó â ñóììå
200,0 òûñ.ðóá.

Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà"
Ïî ïîäðàçäåëó 0407 "Ëåñíîå õîçÿéñòâî" ïðåäóñìîòðå-

íû ðàñõîäû â 2013 ãîäó â ñóììå 335,0 òûñ.ðóá., â 2014
ãîäó â ñóììå 351,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 368,0
òûñ.ðóá. íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îõðàíû, âîññòàíîâëåíèÿ
è èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ.

Ïî ïîäðàçäåëó 0408 "Òðàíñïîðò" ïðåäóñìîòðåíû ðàñ-
õîäû â 2013 ãîäó â ñóììå 15219,5 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó
â ñóììå 15887,4 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 16681,7

òûñ.ðóá.
Ïî ïîäðàçäåëó 0409 "Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå

ôîíäû)" ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà
îáùóþ ñóììó â 2013 ãîäó â ñóììå 14729,0 òûñ.ðóá., â
2014 ãîäó â ñóììå 12850,5 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
9977,9 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå:

- íà ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ â 2013 ãîäó â ñóììå 2429,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó
â ñóììå 2550,5 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 2677,9
òûñ.ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ÃÖÏ "Ðàçâèòèå äîðîæíîé
ñåòè ã.Áåëîãîðñêà íà 2009-2017 ãîäû" â 2013 ãîäó â
ñóììå 12000,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 10000,0
òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 7000,0 òûñ.ðóá..

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Îáåñïå-
÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîð-
ñêå íà 2013-2020 ãîäû" " â 2013 ãîäó â ñóììå 300,0
òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 300,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó
â ñóììå 300,0 òûñ.ðóá..

Â ñîñòàâå ïîäðàçäåëà 0412 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè" ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ðàñõîäû â
2013 ãîäó â ñóììå 13962,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå
13641,6 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 14241,9 òûñ.ðóá.,
â òîì ÷èñëå:

- íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî çåìëåóñòðîéñòâó è çåìëåïîëüçîâà-
íèþ â 2013 ãîäó â ñóììå 2200,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â
ñóììå 2310,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 2426,0
òûñ.ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" â 2013 ãîäó â ñóììå
3500,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 2500,0 òûñ.ðóá., â
2015 ãîäó â ñóììå 2500,0 òûñ.ðóá.;

- íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà â 2013 ãîäó â ñóììå 1425,0 òûñ.-
ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 1533,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó
â ñóììå 1613,0 òûñ.ðóá.;

- íà ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ÌÊÓ "Óï-
ðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê" â
2013 ãîäó â ñóììå 6487,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå
7048,6 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 7402,9 òûñ.ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ðàçâèòèå
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû" â 2013 ãîäó 250,0
òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 150,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó
â ñóììå 150,0 òûñ.ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ýíåðãî-
ñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê
íà 2010-2020 ãîäû" íà 2013 ãîä â ñóììå 100,0òûñ.ðóá. â
2014 ãîäó â ñóììå 100,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
150,0 òûñ.ðóá..

Ðàçäåë "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
Ïî ïîäðàçäåëó 0501 "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî" çàïëàíèðî-

âàíû àññèãíîâàíèÿ â 2013 ãîäó â ñóììå 361,0 òûñ.ðóá., â
2014 ãîäó â ñóììå 261,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
261,0 òûñ.ðóá. èç íèõ:

- ðàñõîäû íà îïëàòó äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî
íà÷èñëåíèþ, ó÷åòó è ñáîðó ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè
ïîìåùåíèÿìè â 2013 ãîäó â ñóììå 11,0 òûñ.ðóá., â 2014
ãîäó â ñóììå 11,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 11
òûñ.ðóá..

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Çàìåíà
ëèôòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áå-
ëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû"", â 2013 ãîäó ñóììå 100,0
òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 100,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó
â ñóììå 100,0 òûñ.ðóá.

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ïåðåñå-
ëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû", â 2013 ãîäó â
ñóììå 150,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 150,0 òûñ.-
ðóá.. â 2015 ãîäó â ñóììå 150,0 òûñ.ðóá..

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ àäðåñíîé ïðî-
ãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â 2013
ãîäó" â ñóììå 100,0 òûñ.ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0502 "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" çàïëà-
íèðîâàíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà ñóáñèäèè íà âîçìå-
ùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà îòêà÷êó è âûâîç æèäêèõ íå÷èñòîò èç
íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà â îáúåìå â 2013
ãîäó - 2637,5 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó - 2769,4 òûñ.ðóá., â
2015 ãîäó - 2907,8 òûñ.ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0503 "Áëàãîóñòðîéñòâî" çàïëàíèðîâàíû
àññèãíîâàíèÿ â 2013 ãîäó â ñóììå 57725,2 òûñ.ðóá., â
2014 ãîäó â ñóììå 46460,6 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
48308,9 òûñ.ðóá., èç íèõ:

- ðàñõîäû íà óëè÷íîå îñâåùåíèå â 2013 ãîäó â ñóììå
10374,3 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 11221,6 òûñ.ðóá.,
â 2015 ãîäó â ñóììå 12189,9 òûñ.ðóá.;

- ðàñõîäû ïî îðãàíèçàöèè îçåëåíåíèÿ â 2013 ãîäó â
ñóììå 2538,5 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 2715,4
òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 2901,2 òûñ.ðóá.;

- ðàñõîäû ïî îðãàíèçàöèè è ñîäåðæàíèþ ìåñò çàõîðî-
íåíèÿ â 2013 ãîäó â ñóììå 2726,5 òûñ.ðóá.. â 2014 ãîäó
â ñóììå 2862,8 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 3005,9
òûñ.ðóá.;
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- ðàñõîäû íà ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó â
2013 ãîäó â ñóììå 37991,9 òûñ.ðóá.. â 2014 ãîäó â ñóììå
27021,8 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 27522,9 òûñ.ðóá.;

- ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ïëîùàäè èì. 30-ëåòèÿ Ïîáåäû
â 2013 ãîäó â ñóììå 594,0 òûñ.ðóá. â 2014 ãîäó â ñóììå
639,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 689,0 òûñ.ðóá..

- ðàñõîäû â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé íà ÃÖÏ "Ðàçâèòèå
íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2015
ãîäû" â 2013 ãîäó â ñóììå 3500,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó
â ñóììå 2000,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 2000,0
òûñ.ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 0505 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû:

- íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî õîçÿéñòâà â 2013 ãîäó â ñóììå 10994,1 òûñ.ðóá.,
â 2014 ãîäó â ñóììå 11902,1 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â
ñóììå 12512,1 òûñ.ðóá.

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ÃÖÏ "Ðåôîðìèðîâàíèå è
ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2009-2015 ãã." â 2013 ãîäó â ñóììå 12000,0
òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 8500,0 òûñ.ðóá., â 2015
ãîäó â ñóììå 7500,0 òûñ.ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû "×èñòàÿ âîäà
2009-2017 ãîäû" â 2013 ãîäó â ñóììå 10,0 òûñ.ðóá., â
2014 ãîäó â ñóììå 50,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
50,0 òûñ.ðóá.

Ðàçäåë "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû"
Ïî ïîäðàçäåëó 0602 "Ñáîð, óäàëåíèå îòõîäîâ è î÷èñ-

òêà ñòî÷íûõ âîä" íà 2013 ãîä â ìåñòíîì áþäæåòå ïðåäóñ-
ìàòðèâàþòñÿ ñðåäñòâà â ñóììå 150,0 òûñ.ðóá. íà ñáîð è
óäàëåíèå òâåðäûõ îòõîäîâ è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä, íà 2014
ãîä ðàñõîäû îïðåäåëåíû â ñóììå 157,5 òûñ.ðóá., â 2015
ãîäó â ñóììå 165,4 òûñ.ðóá.

Ðàçäåë "Îáðàçîâàíèå"
Â öåëîì ïî ðàçäåëó îòðàæåíû ðàñõîäû â 2013 ãîäó â

ñóììå 616890,6 òûñ. ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 639547,4
òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 649892,8 òûñ.ðóá.. Ïëàíè-
ðóåìûå ñðåäñòâà áóäóò íàïðàâëåíû íà ïðåäîñòàâëåíèå îá-
ùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îá-
ùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ 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 2013 ãîäó â ñóììå 216116,9
òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 217700,0 òûñ.ðóá., â 2015
ãîäó â ñóììå 219037,0 òûñ.ðóá., êîòîðûå áóäóò íàïðàâëå-
íû 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 2013 ãîäó â ñóììå 215723,0 òûñ.ðóá.,
â 2014 ãîäó â ñóììå 217290,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â
ñóììå 218627,0 òûñ.ðóá.;

- íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âîçíèêàþùèõ ïðè âûïîëíå-
íèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé (ðàñõîäû ïî âîñïèòàíèþ
è îáó÷åíèþ äåòåé-èíâàëèäîâ) â 2013 ãîäó â ñóììå 393,9
òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 410,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó
â ñóììå 410,0 òûñ.ðóá.

Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ïîäðàçäåëó 0702 "Îá-
ùåå îáðàçîâàíèå" çàïëàíèðîâàíû â 2013 ãîäó â ñóììå
358424,9 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 377210,0 òûñ.-
ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 383841,0 òûñ.ðóá.:

- ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó
è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã â 2013 ãîäó â ñóììå 55319,0 òûñ.ðóá., â
2014 ãîäó â ñóììå 60258,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
63525,0 òûñ.ðóá.;

- ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé
ïî âíåøêîëüíîé ðàáîòå ñ äåòüìè â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê
ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòà-
òàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â 2013 ãîäó â ñóììå
78067,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 89900,0 òûñ.ðóá.,
â 2015 ãîäó â ñóììå 93214,0 òûñ.ðóá.;

- íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ñóáñèäèé íà èíûå öåëè:
åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå çà êëàññíîå ðóêî-
âîäñòâî â 2013 ãîäó â ñóììå 7199,5 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó
â ñóììå 7249,5 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 7299,5
òûñ.ðóá.; îáåñïå÷åíèå ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ îñíîâíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ â 2013 ãîäó â ñóììå 217839,4 òûñ.ðóá., â 2014
ãîäó â ñóììå 219802,5 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
219802,5 òûñ.ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0707 "Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è îçäîðîâ-
ëåíèå äåòåé" ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ðàñõîäû â 2013 ãîäó â
ñóììå 2970,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 3125,0
òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 3233,0 òûñ.ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 0709 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè îáðà-
çîâàíèÿ" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â 2013 ãîäó â ñóììå
39378,8 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 41512,4 òûñ.ðóá.,
â 2015 ãîäó â ñóììå 43781,8 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå:

- íà ñîäåðæàíèå Êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì
ìîëîäåæè àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà (àïïàðàò óïðàâëå-
íèÿ) â 2013 ãîäó â ñóììå 7826,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â
ñóììå 8514,3 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 8930,0
òûñ.ðóá..

- íà ñîäåðæàíèå öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè, ãðóïïû
õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ, ðåñóðñíî-èíôîðìàöèîííûé
öåíòðà â 2013 ãîäó â ñóììå 23267,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó
â ñóììå 25238,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 26591,7
òûñ.ðóá.;

íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âîçíèêàþùèõ ïðè âûïîëíå-
íèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé (ðàñõîäû íà îðãàíèçà-
öèþ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëü-
ñòâó â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö, îðãàíèçàöèþ
äåÿòåëüíîñòè êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çà-
ùèòå èõ ïðàâ) â 2013 ãîäó â ñóììå 3500,8 òûñ.ðóá., â
2014 ãîäó â ñóììå 3630,1 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
3630,1 òûñ.ðóá.

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" â 2013
ãîäó â ñóììå 4575,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 4000,0
òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 4500,0 òûñ.ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ïðîôè-
ëàêòèêà òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê íà 2012-2013 ãîäû" â
2013 ãîäó â ñóììå 80 òûñ.ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ýíåðãî-
ñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê
íà 2010-2020 ãîäû" â 2013 ãîäó â ñóììå 100,0 òûñ.ðóá.,
â 2014 ãîäó â ñóììå 100,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
100,0 òûñ.ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ïðîôè-
ëàêòèêà ïðàâîíàðóøåíèé â ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015
ãîäû" â 2013 ãîäó â ñóììå 30,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â
ñóììå 30,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 30,0 òûñ.ðóá.

Ðàçäåë "Êóëüòóðà, êèíåìàòîãðàôèÿ"
Ïî ïîäðàçäåëó 0801 "Êóëüòóðà" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõî-

äû â 2013 ãîäó â ñóììå 41395,7 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â
ñóììå 50363,1 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 51735,7
òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå:

- àññèãíîâàíèÿ íà ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíî-
ñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ãîðîäà (äîìà êóëü-
òóðû, ìóçåé, áèáëèîòåêà ñ ôèëèàëàìè) â ðàìêàõ âûïîëíå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê
ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòà-
òàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â 2013 ãîäó â ñóììå
34163,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 42230,4 òûñ.ðóá.,
â 2015ãîäó â ñóììå 45603,0 òûñ.ðóá.;

- ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã.Áåëîãîðñêà
íà 2011-2015 ãîäû" â 2013 ãîäó â ñóììå 7000,0 òûñ.ðóá.,
â 2014 ãîäó â ñóììå 8000,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
6000,0 òûñ.ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ýíåðãî-
ñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê
íà 2010-2020 ãîäû" â 2013 ãîäó â ñóììå 100,0 òûñ.ðóá.;

- ñóáñèäèÿ íà êîìïëåêòîâàíèå êíèæíûõ ôîíäîâ áèáëèî-
òåê ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è ãîñóäàðñòâåííûõ áèáëèî-
òåê ãîðîäîâ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â 2013 ãîäó â
ñóììå 132,7 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 132,7 òûñ.-
ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 132,7 òûñ.ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0804 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè êóëü-
òóðû, êèíåìàòîãðàôèè" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â 2013
ãîäó â ñóììå 8984,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 9771,0
òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 10247,0 òûñ.ðóá. íà ñîäåð-
æàíèå îòäåëà êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà (àïïà-
ðàò óïðàâëåíèÿ, öåíòðàëèçîâàííàÿ áóõãàëòåðèÿ, ãðóïïà
õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ).

Ðàçäåë "Çäðàâîîõðàíåíèå"
Ïî ïîäðàçäåëó 0904 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè çäðà-

âîîõðàíåíèÿ" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, âîçíèêàþùèõ ïðè âûïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé (îðãàíèçàöèþ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî
îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè ñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö,
ïðèçíàííûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêî-
ãî ðàññòðîéñòâà èëè îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè
âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûìè íàïèòêàìè è íàðêî-
òè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè) â 2013 ãîäó â ñóììå 495,8 òûñ.ðóá.,
â 2014 ãîäó â ñóììå 514,3 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
514,3 òûñ.ðóá.

Ðàçäåë "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà"
Ïî ïîäðàçäåëó 1001 "Ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå" ïðå-

äóñìîòðåíû àññèãíîâàíèÿ â 2013 ãîäó â ñóììå 1432,0
òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 1492,0 òûñ.ðóá. â 2015
ãîäó â ñóììå 1554,0 òûñ.ðóá. äëÿ âûïëàòû ïåíñèè çà âûñ-
ëóãó ëåò íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå.

Ïî ïîäðàçäåëó 1003 "Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå íàñåëå-
íèÿ" áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ çàïëàíèðîâàíû â 2013 ãîäó
â ñóììå 4340,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 3040,0
òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 2640,0 òûñ.ðóá., èç íèõ:

- íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ìåðû
àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëî-

ãîðñêà íà 2009 - 2015 ãîäû" â 2013 ãîäó â ñóììå 3190,0
òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 2190,0òûñ.ðóá. â 2015 ãîäó
â ñóììå 1690,0 òûñ.ðóá..

- íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Îáåñïå÷å-
íèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà 2011-2015 ãîäû" â 2013
ãîäó â ñóììå 1000,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 700,0
òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 750,0 òûñ.ðóá.;

- íà âûïîëíåíèå ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Îáåñïå÷å-
íèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è
îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã.Áåëîãîðñê íà
2013-2015 ãîäû" â 2013 ãîäó â ñóììå 150,0 òûñ.ðóá., â
2014 ãîäó â ñóììå 150,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
200,0 òûñ.ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 1004 "Îõðàíà ñåìüè è äåòñòâà" áþäæåò-
íûå àññèãíîâàíèÿ çàïëàíèðîâàíû â 2013 ãîäó â ñóììå
39638,3 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 50284,2 òûñ.ðóá.,
â 2015 ãîäó â ñóììå 52712,2 òûñ.ðóá., â òîì ÷èñëå:

- êîìïåíñàöèÿ ÷àñòè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
ðåáåíêà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â 2013 ãîäó â ñóììå 13665,4 òûñ.ðóá., â
2014 ãîäó â ñóììå 13665,4 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
13665,4 òûñ.ðóá.;

- ñîäåðæàíèå ðåáåíêà â ñåìüå îïåêóíà è ïðèåìíîé
ñåìüå, à òàêæå âîçíàãðàæäåíèå, ïðè÷èòàþùååñÿ ïðèåìíîìó
ðîäèòåëþ â 2013 ãîäó â ñóììå 20205,2 òûñ.ðóá., â 2014
ãîäó â ñóììå 17738,4 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
20166,4 òûñ.ðóá.;

- äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè ïî ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå
äåòåé -ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé
â 2013 ãîäó â ñóììå 34,6 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå
34,6 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 34,6 òûñ.ðóá.;

- ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ïðè
ïåðåäà÷å ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ ðîäèòåëåé â 2013
ãîäó â ñóììå 4677,1 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 4677,1
òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 4677,1 òûñ.ðóá.;

- îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé-ñèðîò, äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå äåòåé, íàõî-
äÿùèõñÿ ïîä îïåêîé â 2013 ãîäó â ñóììå 1056,0 òûñ.ðóá.,
â 2014 ãîäó â ñóììå 14168,7 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â
ñóììå 14168,7 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
2013 ãîäó â ñóììå 5713,8 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå
5951,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 6248,5 òûñ.ðóá..

Ðàçäåë "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò"
Â ïîäðàçäåëå 1101 "Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà" ó÷òåíû ðàñ-

õîäû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ÃÖÏ "Ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîð-
ñêà íà 2012-2014 ãîäû" 2013 ãîäó â ñóììå 18100,0
òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 10200,0 òûñ.ðóá., ÃÖÏ
"Ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ.Íèçèííîå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-2013
ãîäû" ó÷òåíû ðàñõîäû 2013 ãîäó â ñóììå 50,0 òûñ.ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 1102 "Ìàññîâûé ñïîðò" ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿþùèõ ôóíêöèè â îáëàñòè
ìàññîâîãî ñïîðòà, ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé â
ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþ-
ùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è îáúåìó, óñëîâèÿì,
ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â
2013 ãîäó â ñóììå 6551,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå
7133,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 7561,0 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 2013 ãîäó â ñóììå
4347,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 4688,0 òûñ.ðóá., â
2015 ãîäó â ñóììå 4927,8 òûñ.ðóá. (àïïàðàò óïðàâëåíèÿ,
öåíòðàëèçîâàííàÿ áóõãàëòåðèÿ).

Ðàçäåë "Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè"
Ïî ïîäðàçäåëó 1202 "Ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü è èçäàòåëü-

ñòâà" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â ñóììå â 2013 ãîäó â ñóììå
552,0 òûñ.ðóá., â 2014 ãîäó â ñóììå 580 òûñ.ðóá., â 2015
ãîäó â ñóììå 609 òûñ.ðóá.. ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà
ïîääåðæêó ïåðèîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ "Áåëîãîðñêèé Âåñòíèê",
ó÷ðåæäåííîãî îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Ðàçäåë "Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî äîëãà"

Ïî ïîäðàçäåëó 1301 "Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
âíóòðåííåãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà" îòðàæåíû ðàñõîäû â
ñóììå 7133,0 òûñ.ðóáëåé íà óïëàòó ïðîöåíòíûõ ïëàòåæåé
â 2013 ãîäó ïî äåéñòâóþùèì äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â 2014 ãîäó äàííûå ðàñõîäû
çàïëàíèðîâàíû â ñóììå 18299,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â
ñóììå 22822,8 òûñ.ðóá.

V. Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà

Ïðîãðàììîé ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2013 ãîä ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðèâëå-
÷åíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèè â îáúåìå 157920,0
òûñ.ðóá., ïîãàøåíèå êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â
ñóììå 100000,0 òûñ.ðóá.; â 2014 ãîäó ïðåäóñìîòðåíî
ïðèâëå÷åíèå êðåäèòîâ â ñóììå 225218,7 òûñ.ðóá., â 2015
ãîäó â ñóììå 280896,7 òûñ.ðóá., ïîãàøåíèå êðåäèòîâ îò



12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N46 21 íîÿáðÿ 2012 www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò û

êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â 2014 ãîäó ñóììå 167920,0 òûñ-
.ðóá., â 2015 ãîäó 225218,7 òûñ.ðóá.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà èìååò
ïðåäåëüíîå çíà÷åíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â 2013 - 2015 ãîäàõ ïðåäîñòàâëå-
íèå áþäæåòíûõ êðåäèòîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íå ïëàíèðóåòñÿ.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé
ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäû

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2014-2015 ãîäû ïîäãîòîâëåíû â ðàìêàõ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì è Áþäæåò-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ïîëîæåíèåì î
áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

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 2013 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2014-2015 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 2011 ãîäó è 9
ìåñÿöåâ 2012 ãîäà

Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2011 è 2012 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 2011 ãîä è íàëîãîâîé ïîëèòèêîé íà 2012 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013-2014 ãîäû. Áûëè ïðåäóñìîòðåíû
ñëåäóþùèå îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ 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 ó÷ðåæäåíèé 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.

Ñ öåëüþ ëåãàëèçàöèè íàëîãîâîé áàçû Àäìèíèñòðàöèåé
ãîðîäà ñîâìåñòíî ñ íàëîãîâîé èíñïåêöèåé ïðîâîäèëèñü
çàñåäàíèÿ Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè, íà êîòîðûå ïðè-
ãëàøàëèñü ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî áèçíåñà, èíäè-
âèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðèâëåêàþùèå íàåìíóþ ðà-
áî÷óþ ñèëó, âûïëà÷èâàþùèå îôèöèàëüíóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó
íèæå óðîâíÿ ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà, óñòàíîâ-
ëåííîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.06.2008 ¹ 91-ÔÇ, è
íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ, åæåêâàðòàëüíî óñòàíàâëèâàåìîãî ïîñòàíîâëåíè-
åì Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè, è çàíèæàþùèå íàëîãî-
âóþ áàçó ïî èñ÷èñëåíèþ íàëîãîâ ïîñòóïàþùèõ â ìåñòíûé
áþäæåò.

Ïðîäîëæàëàñü ñîâìåñòíàÿ ðåéäîâàÿ ðàáîòà àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà è íàëîãîâîé èíñïåêöèè ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïå-
öèàëèñòîâ ÁÒÈ, òðàíñïîðòíîé èíñïåêöèè, ÃÈÁÄÄ ïî ïðî-
âåðêå íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ÅÍÂÄ, â ÷àñòè äîñòîâåðíîñòè
çàÿâëåííîãî ôèçè÷åñêîãî ïîêàçàòåëÿ.

Âåëàñü ðàáîòà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" ïî âîïðîñàì
íåâûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïî ïîñòóïèâøèì ñâåäåíèÿì
îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â Ïðîêóðàòóðó ã. Áåëîãîðñê.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2013 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 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 2013-2015 ãîäû
áóäåò ïðîäîëæåíà ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ íàëîãîâîé ïîëèòèêîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2014-2015 ãîäû.

Óâåëè÷åíèå íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü,
ïðåæäå âñåãî, çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû
îò çåìåëüíîãî íàëîãà, íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö, à òàêæå åæåãîäíîå îáíîâëåíèå è àêòóàëèçàöèÿ ïåðå÷íÿ
íàëîãîâûõ ëüãîò ïî íèì.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïîñòóïëåíèé ïî íàëîãó íà

äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ ñòàíåò
ðàáîòà ïî ëåãàëèçàöèè çàðàáîòíîé ïëàòû, áóäåò ïðîäîëæå-
íî âçàèìîäåéñòâèå ñ íàëîãîâûìè àãåíòàìè - ïëàòåëüùèêàìè
ÅÍÂÄ, èìåþùèìè îáîñîáëåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ íà òåððèòî-
ðèè ã. Áåëîãîðñêà, ïî óïëàòå ÍÄÔË ñ äîõîäîâ ðàáîòíèêîâ
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.

 Äëÿ ìîáèëèçàöèè äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ â áþäæåò
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íåîáõîäèìî:

- ïîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãëàâíûõ àäìè-
íèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà, íàïðàâëåííîé,
â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà áåçóñëîâíîå èñïîëíåíèå âñåìè ïëà-
òåëüùèêàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ãîðîäñêèì áþäæåòîì;

- óñòàíîâëåíèå êîíòðîëÿ çà ðîñòîì çàäîëæåííîñòè ïî
ïëàòåæàì ïåðåä áþäæåòîì ãîðîäà è ïðèíÿòèå èñ÷åðïûâàþ-
ùèõ ìåð äëÿ åå ñíèæåíèÿ;

- ó÷àñòèå â âûÿâëåíèè ïðîáëåì â ñôåðå íàëîãîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà è ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðèíöèïîâ ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ íàëîãîâ ìåæäó óðîâíÿìè áþäæåòíîé ñèñòåìû.

Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê áóäåò âûñòðàèâàòüñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé ôåäå-
ðàëüíîãî è îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïî íàëîãàì,
ôîðìèðóþùèì äîõîäíóþ ÷àñòü ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ñïåöèàëüíûå íàëîãîâûå ðåæèìû
Â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â

ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà ñ 01.01.2013 ãîäà áóäóò çà÷èñëÿòñÿ íàëîãîâûå äîõîäû
îò ñëåäóþùèõ ôåäåðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ñïåöèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìàìè:

åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè - ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;

åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã - ïî íîðìàòèâó 100
ïðîöåíòîâ;

ïàòåíòíàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ - ïî íîðìàòèâó
100 ïðîöåíòîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàëîãîâîé
ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2013-2015 ãîäû ïëàíè-
ðóåòñÿ ñîêðàùåíèå ñôåðû ïðèìåíåíèÿ åäèíîãî íàëîãà íà
âìåíåííûé äîõîä.

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè áûëè ïðèíÿòû èçìåíåíèÿ â ÷àñòè ïåð-
âóþ è âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïàòåíòíîé
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, à òàêæå ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî
íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíî-
ñòè, óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ è ñèñòåìû íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëåé (åäèíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàëîãà).

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà áóäåò ââåäåíà ïàòåíòíàÿ ñèñòåìà,
â ñâÿçè ñ ýòèì Íàëîãîâûé êîäåêñ ïðèîáðåòåò íîâóþ ãëàâó
26.5 "Ïàòåíòíàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ".

Ïðîåêòîì Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè "Î ïðèìåíåíèè
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïàòåíòíîé ñèñòåìû
íàëîãîîáëîæåíèÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè", êîòî-
ðàÿ áóäåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ 47 âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîò-
ðåíû ðàçìåðû ïîòåíöèàëüíî âîçìîæíîãî ê ïîëó÷åíèþ èíäè-
âèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ãîäîâîãî äîõîäà â çàâèñèìî-
ñòè îò âèäà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà óðîâíå
áàçîâîé äîõîäíîñòè ïî ÅÍÂÄ.

Ïàòåíòíàÿ ñèñòåìà áóäóò ïðèìåíÿòü èíäèâèäóàëüíûìè
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, êîòîðûå èñïîëüçóþò òðóä íàåìíûõ ðà-
áîòíèêîâ, îáùèì êîëè÷åñòâîì íå áîëåå 15 ÷åëîâåê. ×òî
êàñàåòñÿ ÅÍÂÄ, òî ïðåäëàãàåòñÿ ñ 2013 ãîäà óñòàíîâèòü
äîáðîâîëüíûé ïåðåõîä íà íåãî, ïîñòåïåííî ÅÍÂÄ áóäåò
îòìåíåí è óæå ê 2018 ãîäó åãî ïîëíîñòüþ çàìåíèò ïàòåí-
òíàÿ ñèñòåìà.

Ïîñòóïëåíèÿ îò ïàòåíòíîé ñèñòåìû áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ â
áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàçìåðå 100%.

Ìåñòíûå íàëîãè.
Â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

çà÷èñëÿþòñÿ íàëîãîâûå äîõîäû îò ñëåäóþùèõ ìåñòíûõ íàëî-
ãîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ:

çåìåëüíûé íàëîã - ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö - ïî íîðìàòèâó 100

ïðîöåíòîâ.
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 1 íîÿáðÿ ñëåäóþùåãî çà ãîäîì,
â êîòîðîì èñ÷èñëåí íàëîã. Ñðîê óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà
äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ - ôèçè÷åñêèõ ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, óñòàíîâëåí íå ðàíåå
1 íîÿáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèî-
äîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàëîãîâîé
ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2013-2015 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 (ôîðìèðîâàíèå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è ïåðå÷íÿ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, àêòèâèçàöèÿ ðàáîòû ïî çàâåðøå-
íèþ êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè).

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2014-2015 ãîäû ðàçðàáîòàíû â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè
ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà è ñôîðìèðîâàíû èñõîäÿ èç
îðèåíòèðîâ, îïðåäåëåííûõ Áþäæåòíûì ïîñëàíèåì Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â.Ïóòèíûì îò 28 èþíÿ
2012 ãîäà "Î áþäæåòíîé ïîëèòèêå â 2013-2015 ãîäàõ", è
íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå çàäà÷ îïðåäåëåííûõ òðåáîâàíèÿìè
Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå ñòðàòåãè÷åñêèìè öåëÿìè ðàçâè-
òèÿ ãîðîäà, îïðåäåëåííûõ ïðîãíîçîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðîâîäèìàÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê áþäæåòíàÿ
ïîëèòèêà íàïðàâëåíà íà ñòàáèëèçàöèþ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ãîðîäà, íà îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè è
óñòîé÷èâîñòè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîâû-
øåíèå ýôôåêòèâíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà

I. Îñíîâíûå èòîãè áþäæåòíîé ïîëèòèêè â 2011-2012
ãîäàõ

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé ïîëèòèêè
â 2011-2012 ãîäàõ äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

1. Îáåñïå÷åíà ñáàëàíñèðîâàííîñòü ìåñòíîãî áþäæå-
òà. Ñîðàçìåðíîñòü áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñ óðîâíåì
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå-
÷åíèå òåñíîé óâÿçêè ñòðàòåãè÷åñêîãî è áþäæåòíîãî ïëàíè-
ðîâàíèÿ, îïðåäåëåíèå îñíîâíûõ ïðèîðèòåòîâ è öåëåé èñ-
ïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - îñíîâíûå ïàðàìåòðû,
êîòîðûå áûëè ñîáëþäåíû ïðè ðàñõîäîâàíèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ.

Âûïîëíåíèå äàííûõ óñëîâèé ñòàëî âîçìîæíûì òîëüêî
ïðè âûïîëíåíèè ïîñòîÿííîãî ìîíèòîðèíãà çà óðîâíåì äå-
ôèöèòà è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà, õàðàêòåðîì äåéñòâóþùèõ
è âíîâü ïðèíèìàåìûõ îáÿçàòåëüñòâ, îöåíêîé âîçìîæíûõ
ðèñêîâ íåñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà.

Èñïîëíåíèå ãîðîäñêîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿëîñü â ñòà-
áèëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, íî âìåñòå ñ òåì öåëè
ðàçâèòèÿ ãîðîäà ïîòðåáîâàëè çíà÷èòåëüíûõ äåíåæíûõ âëî-
æåíèé, è êàê ðåçóëüòàò ãîðîäñêîé áþäæåò èñïîëíåí ñ ïðå-
äåëüíûì ðàçìåðîì äåôèöèòà è ðàçìåðîì ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà â îáúåìå 90895 òûñ. ðóáëåé. Ïðè ýòîì äîõîäû
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî îòíîøåíèþ ê 2010 ãîäó óâåëè÷èëèñü
íà 25,6 %, à ðàñõîäû - íà 27,2 %.

Çíà÷èòåëüíûå áþäæåòíûå èíâåñòèöèè íàïðàâëåíû íà
ðàçâèòèå è ìîäåðíèçàöèþ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî
Äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû íà 250 ìåñò, ñòàäèîíà "Àìóð-
ñåëüìàø", ñòðîèòåëüñòâî 45-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà â
ìèêðîðàéîíå "Þæíûé". Â 2012 ãîäó çàâåðøèëàñü ðåêîíñò-
ðóêöèÿ ïåðåäàííîãî â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü íåæè-
ëîãî çäàíèÿ øêîëû-èíòåðíàò N16 ïîä äåòñêèé ñàä îáùåðàç-
âèâàþùåãî âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíî-
ñòè ïî ôèçè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ ðàçâèòèþ äåòåé íà 100
ìåñò, íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî ïî îáúåêòó: "Êîëüöåâàÿ òðàíñ-
ïîðòíàÿ ðàçâÿçêà íà ïåðåñå÷åíèè óë. Ëåíèíà è óë. Ñåâåð-
íàÿ".

Äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà áóäåò çàâåðøåíà ðåêîíñòðóêöèÿ
çäàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî äåòñ-
êèé ñàä íà 100 ìåñò.

2. Îáåñïå÷åíà íàöåëåííîñòü íà äîñòèæåíèå êîíêðåò-
íûõ ðåçóëüòàòîâ.

Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà â 2011-2012 ãîäàõ èìåëè
ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü. Â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
ôèíàíñèðîâàëèñü ðàñõîäû íà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ñôå-
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ðó è æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî è íåîáõîäèìûå ðàñ-
õîäû ïî ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ êàäðîâîé ñèòóàöèè è ñîöèàëüíîé
çàùèùåííîñòè ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â 2011
ãîäó íàïðàâëåíû ñðåäñòâà íà ïîâûøåíèå ôîíäà îïëàòû
òðóäà íà 6,5% ñ 01 ÿíâàðÿ è ñ 01 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, â
2012 ãîäó ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå ñðåäñòâà íà óâåëè÷å-
íèå â ðàçìåðå 6 ïðîöåíòîâ ñ 01 îêòÿáðÿ.

Â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ñðåäñòâà
íàïðàâëÿëèñü íà ðåìîíò äîðîã è ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, îçåëåíåíèå, óáîðêó íåñàêöèîíèðîâàí-
íûõ ñâàëîê, ñîäåðæàíèå ìåñò çàõîðîíåíèé, áëàãîóñòðîé-
ñòâî ãîðîäà.

Îáåñïå÷åíà íåîáõîäèìàÿ ÷àñòü áþäæåòà íà ôèíàíñè-
ðîâàíèå äîëãîñðî÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ÷òî äàëî
âîçìîæíîñòü ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ
öåëåâûõ ïðîãðàììàõ è îáåñïå÷èòü ñîôèíàíñèðîâàíèå ïðî-
âîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

3. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ è
ñèñòåìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ïðîäîëæàþò âíåäðÿòñÿ ìåõàíèçìû îêàçàíèÿ è ôèíàíñî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã â ðàìêàõ óòâåðæäåí-
íîãî ïëàíà ïî ðåàëèçàöèè ïðèíÿòîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 08 ìàÿ 2010 ãîäà N83-ÔÇ. Ìåñòíûé áþäæåò èñïîë-
íÿëñÿ â óñëîâèÿõ âíåäðåíèÿ íîâûõ ôîðì ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè âñåõ òèïîâ.

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 èþëÿ 2012 ãîäà â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè óæå âíåñëè èçìåíåíèÿ â óñòàâ è ôóíêöèîíèðî-
âàëè â ñòàòóñå "ó÷ðåæäåíèÿ íîâîãî òèïà" 58 ó÷ðåæäåíèé, èç
íèõ: 12 êàçåííûõ, 9 áþäæåòíûõ, 37 àâòîíîìíûõ.

Áîëüøèíñòâî ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íàõîäÿòñÿ â
ñòàòóñå "áþäæåòíûõ" è "àâòîíîìíûõ", ñîîòâåòñòâåííî ïîëó-
÷àþò ñóáñèäèè èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà è èìåþò ðàñøèðåí-
íûå ôèíàíñîâûå ïîëíîìî÷èÿ. Â 2011-2012 ãîäàõ ñîçäàíû
âñå óñëîâèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â íîâûõ óñëîâèÿõ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïëàíîì ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè â
2011-2012 ãã. Ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþä-
æåòíûõ ðàñõîäîâ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëî-
ãîðñê íà ïåðèîä äî 2012 ãîäà ââåäåíû ñîâðåìåííûå ìåòî-
äû óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè, íàïðàâëåííûå
íà ñîêðàùåíèå íåýôôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ, ïîâûøåíèå äîñ-
òóïíîñòè è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

II. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è áþäæåòíîé ïîëèòèêè íà
2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ

Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòè
ðàñõîäîâ â îñíîâíîì íàïðàâëåíà íà ñîõðàíåíèå ïðååì-
ñòâåííîñòè îïðåäåëåííûõ ðàíåå ïðèîðèòåòîâ è èõ äîñòèæå-
íèå, è ñêîððåêòèðîâàíà ñ ó÷åòîì òåêóùåé ýêîíîìè÷åñêîé
ñèòóàöèè.

Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ äîëãîñðî÷íîé ñáàëàíñèðîâàííîñ-
òè ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè
íàñåëåíèÿ, ýôôåêòèâíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, ñòèìóëèðîâàíèÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïà-
ëèòåòà, ðåàëèçàöèè ïðèíöèïà áþäæåòèðîâàíèÿ, îðèåíòèðî-
âàííîãî íà ðåçóëüòàò, áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:

1. Âíåäðåíèå ïðîãðàììíî-öåëåâûõ ïðèíöèïîâ îðãàíè-
çàöèè äåÿòåëüíîñòè îòðàñëåâûõ (ñòðóêòóðíûõ) îðãàíîâ Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà, îðèåíòàöèÿ íà äîñòèæåíèå êîíê-
ðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ.

Íåîáõîäèìî óõîäèòü îò óæå ñòàâøåãî ïðèâû÷íûì èçìå-
ðåíèÿ èñïîëíåíèÿ áþäæåòà ëèøü ôèêñàöèåé ðàñõîäîâ íà
òå, èëè èíûå öåëè. Êðèòåðèÿìè îöåíêè äîëæíû ñòàòü ñòåïåíü
äîñòèæåíèÿ íàìå÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ è èõ ñîîòâåòñòâèå öåëÿì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Äëÿ ýòîãî ïîòðåáóåòñÿ ïðîàíàëèçèðîâàòü äåéñòâóþùèå
ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ
òî÷êè çðåíèÿ èõ îïòèìèçàöèè. Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà äîëæíû îöåíèòü ñòåïåíü ðåàëèçàöèè
ïîñòàâëåííûõ öåëåé, à íå òîëüêî ïðîöåíò èñïîëíåíèÿ âûäå-
ëåííûõ ñðåäñòâ, ñîèçìåðÿÿ ïðè ýòîì çàòðàòû è ðåçóëüòàò. È
åñëè áþäæåòíûå ñðåäñòâà èçðàñõîäîâàíû â áîëüøåì îáúå-
ìå, ÷åì íàìå÷åíî, à öåëü äîñòèãíóòà â ìåíüøåé ñòåïåíè,
÷åì îïðåäåëåíî, òî â êàæäîì ïîäîáíîì ñëó÷àå ñëåäóåò
âûÿâëÿòü è óñòðàíÿòü ïðè÷èíû òàêîãî ðåçóëüòàòà èñïîëüçîâà-
íèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé.

Ïðèíÿòèå íîâûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñëåäóåò îñóùå-
ñòâëÿòü òîëüêî íà îñíîâå òùàòåëüíîé îöåíêè ñîöèàëüíîé è
áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè èõ ðåàëèçàöèè è ïðè íàëè÷èè
ðåñóðñîâ äëÿ èõ ãàðàíòèðîâàííîãî èñïîëíåíèÿ.

Íåîáõîäèìî ñîõðàíåíèå â ñîñòàâå èíâåñòèöèîííûõ
ðàñõîäîâ ïðèîðèòåòà ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàáîò ñ âûñîêîé
ñòåïåíüþ ãîòîâíîñòè, à òàêæå ðàáîò íà îáúåêòàõ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ íà ñîôèíàíñèðîâàíèè èç ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíî-
ãî áþäæåòà, ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èõ èñïîëüçîâàíèÿ
çà ñ÷åò ïåðåõîäà íà ñîâðåìåííûå ïðèíöèïû îñóùåñòâëåíèÿ
áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé.

Äîëãîñðî÷íûå ãîðîäñêèå öåëåâûå ïðîãðàììû íå äîëæíû
ÿâëÿòüñÿ èñòî÷íèêîì äîïîëíèòåëüíîãî óâåëè÷åíèÿ áþäæåòíûõ
çàòðàò, à ñëóæèòü îñíîâîé äëÿ îïòèìèçàöèè è ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà. Ðàçðàáîò-
êó (èçìåíåíèå) äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì íåîáõîäè-

ìî îñóùåñòâëÿòü íà îñíîâå îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èõ ðåà-
ëèçàöèè. Íåîáõîäèìî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ôåäåðàëüíûõ è
îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàììàõ.

2. Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò).

Îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ íàïðàâëåíèé ýòîé ðàáîòû
ÿâëÿåòñÿ ìàñøòàáíûé ïåðåõîä ê íîâîé ñèñòåìå ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñíîâàííîé íà âûïîëíå-
íèè ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé.

Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ôèíàíñîâîì
îáåñïå÷åíèè âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îöåíêà êà÷å-
ñòâà èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ íàñåëåíèþ îñòàåòñÿ íåäîñòàòî÷íîé.
Ìåäëåííî ïðîèñõîäèò ñìåíà ìîòèâàöèè íà ðåçóëüòàò âìåñòî
ïðèâû÷íîãî îñâîåíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé.

Äëÿ ïåðåîðèåíòàöèè ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
íà äîñòèæåíèå ðåçóëüòàòîâ, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûì
çàäàíèåì, íåîáõîäèìî â áëèæàéøèå òðè ãîäà â õîäå ðåà-
ëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè îñóùåñòâèòü:

ôîðìèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ, èñõîäÿ èç îöåíêè
ïîòðåáíîñòåé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö â îêàçàíèÿ
óñëóãè;

ìîíèòîðèíã äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â
öåëÿõ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èõ ðàáîòû, îöåíêè ðåçóëüòà-
òîâ âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ, äîñòîâåðíîñòüþ ðåçóëüòàòîâ âûïîë-
íåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé.

ïåðåõîä ê åäèíûì íîðìàòèâàì ïîäóøåâîãî ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, òàì, ãäå ýòî âîçìîæíî.

Îäíàêî âñå ýòè äåéñòâèÿ áóäóò òðåáîâàòü îäíîâðåìåííî-
ãî ïðèíÿòèÿ ìåð ïî ñîõðàíåíèþ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà è
ïîâûøåíèþ ïðåñòèæíîñòè è ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïðîôåññèé â
áþäæåòíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè.

Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ êàäðîâîé ñèòóàöèè íåîáõîäèìî ñî-
çäàòü óñëîâèÿ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíè-
êîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, â òîì ÷èñëå è çà ñ÷åò
ïîèñêà âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ ñàìèõ ó÷ðåæäåíèé. Ïðè ýòîì
óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû êîíêðåòíûõ ðàáîòíèêîâ äîëæåí
îïðåäåëÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò êà÷åñòâà è êîëè÷åñòâà âûïîë-
íÿåìîé èìè ðàáîò.

Ïðè ïëàíèðîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2013
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ ó÷èòûâàëèñü
äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïîâûøåíèå
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû â ñîîòâåòñòâèè
ñ óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ
2012 ã. N597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" è îò 1 èþíÿ 2012 ã. N761
"Î Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íà
2012-2017 ãîäû":

ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáåñïå÷èâàþùåå
äîâåäåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â 2013 ãîäó äî óðîâ-
íÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ â Àìóðñêîé îáëàñòè;

ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ê 2018
ãîäó äî óðîâíÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ó÷èòåëåé â Àìóð-
ñêîé îáëàñòè;

ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòó-
ðû, îáåñïå÷èâàþùåå ðàâíîìåðíîå äîâåäåíèå ñðåäíåé çà-
ðàáîòíîé ïëàòû ê 2018 ãîäó äî ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû ïî ýêîíîìèêå â Àìóðñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì îáåñïå-
÷åíèÿ îäíîé òðåòè íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ çà ñ÷åò ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé.

3. Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèå ìó-
íèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè.

Îñîáóþ àêòóàëüíîñòü â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïðèîáðå-
òàåò âíåäðåíèå íîâûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ñ öå-
ëüþ àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ õðàíåíèÿ, îáðàáîòêè äàííûõ
è ïîëó÷åíèÿ îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè ìåñ-
òíîãî áþäæåòà ñ 01 èþíÿ 2012 ãîäà âñå ó÷ðåæäåíèÿ
ãîðîäà íà÷àëè ðàáîòó â öåíòðàëèçîâàííîé èíôîðìàöèîí-
íî-òåõíè÷åñêîé ïëàòôîðìå íà áàçå àâòîìàòèçèðîâàííîé
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûìè ôèíàíñàìè "ÀÖÊ -
Ôèíàíñû".

Íà÷èíàÿ ñ íîÿáðÿ 2012 ãîäà âñå ïðîöåññû ïëàíèðîâà-
íèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ê ïðîåêòó áþäæåòà íà 2013
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014 è 2015 ãîäîâ áóäóò ïðîõîäèòü
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû "ÀÖÊ - Ïëàíèðîâàíèå", à òàêæå
ñ ïðèìåíåíèåì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà ïðè îáìå-
íå äîêóìåíòàìè.

Êîíå÷íî, ñòîëü ìàñøòàáíàÿ èíòåãðàöèÿ âñåõ áþäæåòíûõ
ïðîöåññîâ òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ óñèëèé íà ýòàïå âíåäðå-
íèÿ. Òåì íå ìåíåå, â äàëüíåéøåì èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåí-
íûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé ïîçâîëèò íå òîëüêî ïåðåé-
òè íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü èñïîëíåíèÿ è ïëàíèðîâà-
íèÿ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ è ñíèçèòü òðóäîåìêîñòü ýòîé ðàáî-
òû, íî è ñîçäàñò íàäåæíûé è äîñòàòî÷íûé èíñòðóìåíòàðèé
äëÿ ïðèíÿòèÿ îáîñíîâàííûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ñ öå-
ëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè áþäæåò-
íûõ ðàñõîäîâ.

4. Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ äëÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ íóæä è íóæä ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è ïðîçðà÷íîñòè çàêóïîê äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä è íóæä ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷-
ðåæäåíèé ñëåäóåò îáåñïå÷èòü:

ðåàëèçàöèþ êîìïëåêñà âçàèìîñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé

ýòàïîâ ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ïëàíèðîâàíèÿ, ðàçìåùåíèÿ çàêà-
çà è èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòîâ;

ñîîòâåòñòâèå îáúåìà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê, ïðåäåëüíûì îáúåìàì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé;

óñòàíîâëåíèå îáîñíîâàíèÿ öåí êîíòðàêòîâ;
óñòàíîâëåíèå òðåáîâàíèé ê ïðèîáðåòàåìûì òîâàðàì

(ðàáîòàì, óñëóãàì), êîòîðûå ïî êîëè÷åñòâó, êà÷åñòâó, ïî-
òðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì è èíûì õàðàêòåðèñòèêàì ïîçâîëÿ-
þò äîñòè÷ü ïîëíîãî îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä è
íóæä ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé.

5. Óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå ïðèìåíåíèåì ìåð îòâåòñòâåííî-
ñòè çà íàðóøåíèå áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Àêòóàëüíûìè îñòàþòñÿ ñëåäóþùèå âîïðîñû ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ:
îñóùåñòâëåíèå àóäèòà ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ äëÿ îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëü-
íîñòè ñóáúåêòîâ áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ óñòàíîâëåííûì
öåëÿì è çàäà÷àì, ñïîñîáîâ èõ äîñòèæåíèÿ, îñóùåñòâëåíèÿ
êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé íîâûõ îòðàñëåâûõ ñèñòåì îïëàòû
òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, îáåñïå÷åíèå çàêîííî-
ñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ñ ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè,
îïðåäåëåíèå äîñòîâåðíîñòè âåäåíèÿ áþäæåòíîãî è áóõãàë-
òåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè, âêëþ÷àÿ ïðîâåðêó îáîñíîâàí-
íîé êðåäèòîðñêîé è äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòåé.

III. Äîëãîâàÿ ïîëèòèêà
Ïîëèòèêà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà

Áåëîãîðñêà â 2013 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2014-2015
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 2013 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2014-
2015 ãîäîâ.

Îöåíêà îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2012 ãîä

òûñ.ðóá.

1 2 3 4 5 6 9 10

ДОХОДЫ - всего 754 456,0 100,0 1 463 488,8 100,0 1 374 815,6 100,0

в том числе:

Налоговые доходы 396 078,2 70,8 493 250,0 33,7 493 250,0 35,9

Неналоговые доходы 101 251,5 13,4 223 846,1 15,3 135 172,9 9,8

Безвозмездные поступления 257 126,3 34,1 746 392,7 51,0 746 392,7 54,3

Расходы - всего 793 858,1 100,0 1 587 628,8 100,0 1 477 589,6 100,0

Общегосударственные вопросы 01 91 717,6 11,6 120 799,9 7,6 111 904,0 7,6

Национальная оборона 02 0,0 0,0

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
03 11 879,2 1,5 12 984,0 0,8 11 341,0 0,8

Национальная экономика 04 19 558,0 2,5 108 441,2 6,8 85 200,0 5,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 74 122,7 9,3 534 357,1 33,7 523 600,0 35,4

Охрана окружающей среды 06 700,0 0,09 300,0 0,02 300,0 0,02

Образование 07 492 683,4 62,1 598 030,5 37,7 548 300,0 37,1

Культура, кинематография 08 39 592,3 5,0 71 834,1 4,5 66 800,0 4,5

Здравоохранение 09 3 930,6 0,5 2 740,6 0,2 2 740,6 0,2

Социальная политика 10 45 619,3 5,7 77 938,3 4,9 72 960,0 4,9

Физическая культура и спорт 11 12 791,0 1,6 55 786,1 3,5 50 207,0 3,4

Средства массовой информации 12 800,0 0,1 800,0 0,1 620,0 0,0
Обслуживание государственного и

муниципального долга 
13 464,0 0,1 3 617,0 0,2 3 617,0 0,2

Профицит (+) /                        
Дефицит (-) 

-39 402 -124 140,0 -102 774,0

Источники 
финансирования дефицита 
местного бюджета 

39 402,0 124 140,0 102 774,0

Наименование Рз

Утверждено 
решением 

Белогорского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 23.12.2011 года № 

50/345  

Удельный вес, 
%

Утверждено решением 
Белогорского 

городского Совета 
народных депутатов от 

23.12.2011 года № 
50/345  с учетом 

внесенных изменеий 

Удельный вес, 
%

Ожидаемое 
исполнение

Удельный вес, %

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà èñòåêøèé
ïåðèîä òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà

è îæèäàåìûå èòîãè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â 2012 ãîäó

Îöåíêà îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñêà â 2012 ãîäó îñóùåñòâëÿëàñü ñ
ó÷åòîì èòîãîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
çà ÿíâàðü-àâãóñò 2012 ãîäà (ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé - çà
ÿíâàðü-èþíü 2012 ãîäà) è ðåàëèçàöèè ìåð, íàïðàâëåííûõ
íà äàëüíåéøåå ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäà è óëó÷øåíèÿ æèçíè ãîðîæàí.

Â 2012 ãîäó íàáëþäàåòñÿ ðîñò îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ñíèæåíèå óðîâíÿ áåçðàáîòèöû, ðîñò ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðè-
ÿòèé ãîðîäà, óâåëè÷åíèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà íàñåëå-
íèÿ.

Äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. Ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.2012 ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîñòàâèëà 68371 ÷åëîâåê (ãîðîäñêîå
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íàñåëåíèå - 67912 ÷åëîâåê, ñåëüñêîå íàñåëåíèå - 459
÷åëîâåê), íà 286 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2011.

Çà 6 ìåñÿöåâ 2012 ãîäà ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò
åñòåñòâåííîé óáûëè íàñåëåíèÿ (ïðåâûøåíèÿ ñìåðòíîñòè íàä
ðîæäàåìîñòüþ) óìåíüøèëàñü íà 77 ÷åëîâåê, à çà ñ÷åò
ìèãðàöèîííîãî ïðèòîêà (ïðåâûøåíèÿ ÷èñëà ïðèáûâøèõ íà
òåððèòîðèþ ãîðîäà íàä ÷èñëîì âûáûâøèõ) óâåëè÷èëàñü íà
95 ÷åëîâåê.

Òàêèì îáðàçîì, íà 01.07.2012 ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê (ðàñ÷åòíî) ñîñòàâèëà 68389 ÷åëîâåê, 100 %
ê 01.01.2012, 99,7 % ê 01.07.2011.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îöåíêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñêà â 2012 ãîäó ñîñòàâëÿåò 68500 ÷åëîâåê, 101,7 % ê
01.01.2011.

Çàíÿòîñòü, áåçðàáîòèöà. Ñîãëàñíî äàííûì Àìóðñòàòà,
ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ íà êðóïíûõ è ñðåäíèõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà â 2011 ãîäó ñîñòàâèëà 19327 ÷åëî-
âåê (íà 1366 ÷åëîâåê áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ãîäîì).
Çà ïåðèîä ÿíâàðü-èþëü 2012 ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ óâåëè÷è-
ëàñü íà 7 % ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèîäîì
ïðîøëîãî ãîäà, ñîñòàâèâ, òàêèì îáðàçîì, 19480 ÷åëîâåê.

Ðîñò ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ â ÿíâàðå-èþëå 2012 ãîäà
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì íàáëþäàåòñÿ â îðãàíè-
çàöèÿõ òàêèõ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êàê äåÿòåëü-
íîñòü ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèÿõ (íà 1055 ÷åëîâåêà), äåÿòåëüíîñòü îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë (íà 298 ÷åëîâåê), òðàíñïîðòèðîâàíèå ïî òðóáîïðîâî-
äàì íåôòè è íåôòåïðîäóêòîâ (íà 156 ÷åëîâåêà), ñòðîèòåëü-
ñòâî (íà 104 ÷åëîâåêà).

Ñîêðàòèëàñü ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ â îðãàíèçàöèÿõ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ (íà 517 ÷åëîâåê), ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ôèê-
ñèðîâàííàÿ òåëåôîííàÿ ñâÿçü" (íà 311 ÷åëîâåê).

Â 2012 ãîäó ñîçäàíû äîïîëíèòåëüíûå ðàáî÷èå ìåñòà â
ñâÿçè ñ îðãàíèçàöèåé ðàáîò ïî òðàíñïîðòèðîâàíèþ íåôòè
(150 ðàáî÷èõ ìåñò), îòêðûòèåì çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó
ñâåòîïðîçðà÷íûõ êîíñòðóêöèé (75 ðàáî÷èõ ìåñò), îòêðûòèåì
äåòñêîãî ñàäà ÎÎÎ "Äåëüôèí" (15 ðàáî÷èõ ìåñò). Â îêòÿá-
ðå 2012 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòèå Ìíîãîôóíêöèîíàëüíî-
ãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà (17 ðàáî÷èõ ìåñò), îòêðûòèå äåò-
ñêîãî ñàäà ïî óë. Êèðîâà 249/2 (ôèëèàë äåòñêîãî ñàäà
N6) ñ ñîçäàíèåì 26 ðàáî÷èõ ìåñò, îòêðûòèå ïðîèçâîäñòâåí-
íîé áàçû ìàñëîæèðêîìáèíàòà (ïîðÿäêà 10-15 ðàáî÷èõ ìåñò
ñ ïîñëåäóþùèì èõ óâåëè÷åíèåì äî 50 ìåñò).

×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîò-
íûõ íà 01.01.2012 ãîäà ñîñòàâèëà 867 ÷åëîâåê (íà 196
÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2011), íà 01.09.2012
ãîäà - 721 ÷åëîâåê, íà 87 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà.

Ïî äàííûì Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà,
â 2012 ãîäó íàáëþäàåòñÿ ñòàáèëüíàÿ äèíàìèêà óìåíüøåíèÿ
óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû (ðèñóíîê 1).

Óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû
â ã. Áåëîãîðñêå â 2012 ãîäó

(% îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ)

1,7
1,9

2,12

0

0,5

1

1,5

2

2,5

01.01.2012 01.04.2012 01.07.2012 01.09.2012

Ðèñóíîê 1

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå, ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåí-
íîñòü çàíÿòûõ íà êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà
ïî èòîãàì 2012 ãîäà ñîñòàâèò 19 500 ÷åëîâåê, 101 % ê
2011 ãîäó. ×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
áåçðàáîòíûõ ïî èòîãàì 2012 ãîäà ïðåäïîëîæèòåëüíî ñî-
õðàíèòñÿ íà óðîâíå 720 ÷åëîâåê, 83 % ê 2011 ãîäó.

Ïàðàìåòðû èíôëÿöèè.
Òàáëèöà 1. Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà òîâàðû è

ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ â 2012 ãîäó
янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл.12 авг.12

100,2 100,36 100,86 101,22 101,88 102,53 103,97 104,85

104,96 104,22 104,14 104,01 103,94 104,64 106,12 106,91

104,96 104,59 104,43 104,33 104,25 104,31 104,57 104,87

К декабрю 2011 года, %

К соответствующему месяцу 
2011 года, %
За период с начала года к 
соответствующему периоду 
прошлого года, %

Â 2012 ãîäó íàáëþäàåòñÿ óñêîðåíèå èíôëÿöèè â ñâÿçè
ñ óñèëåíèåì ðîñòà öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû ïîä
âëèÿíèåì êàê îáùåìèðîâîé, òàê è ðîññèéñêîé òåíäåíöèè. Â
ðåçóëüòàòå, ïî èòîãàì 2012 ãîäà èíôëÿöèÿ ìîæåò äîñòèã-
íóòü 7 % (äåêàáðü ê äåêàáðþ ïðåäûäóùåãî ãîäà) ïðîòèâ
ïðîãíîçèðóåìûõ ðàíåå 5,5 %.

Äîõîäû íàñåëåíèÿ.
Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ çàðà-

áîòíàÿ ïëàòà.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ

è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñêà â ÿíâàðå-èþëå 2012
ãîäà ñîñòàâèëà 30671 ðóáëåé, 121,7 % ê ïðåäûäóùåìó
ãîäó. Ðåàëüíûé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû (ñêîððåêòèðîâàííûé
íà èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí) ñîñòàâèë 14,7 %.

Â 2012 ãîäó â ñðåäíåì â 2-2,5 ðàçà óâåëè÷åíî äåíåæ-

íîå äîâîëüñòâèå âîåííîñëóæàùèõ è ïîëèöåéñêèõ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè îò 07.05.2012 N597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" ñ 1 ñåíòÿáðÿ
2012 ãîäà çàðàáîòíàÿ ïëàòà ó÷èòåëåé ã. Áåëîãîðñêà óâåëè-
÷åíà íà 19 %.

Ñ 1 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ
áþäæåòíîé ñôåðû áóäåò óâåëè÷åíà íà 6 %.

Â 2012 ãîäó áûëè ïðîèíäåêñèðîâàíû ðàçìåðû òðóäîâûõ
è ñîöèàëüíûõ ïåíñèé:

Ñ 1 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà òðóäîâûå ïåíñèè âûðîñëè íà 7
%.

Ñ 1 àïðåëÿ òðóäîâûå ïåíñèè âûðîñëè íà 3,41 %,
ñîöèàëüíûå ïåíñèè - íà 14,1 %.

Ñðåäíèé ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè ïî ã. Áåëîãîðñêó íà
1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ñîñòàâèë 9301 ðóáëü, ñîöèàëüíîé
ïåíñèè - 6807 ðóáëåé.

Äî êîíöà 2012 ãîäà èíäåêñàöèÿ ïåíñèé íå ïëàíèðóåòñÿ.
Â 2012 ãîäó, ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå ñóììà

äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â âèäå îïëàòû òðóäà ñîñòàâèò
7722 ìëí. ðóáëåé, èëè 124,3 % ê 2011 ãîäó (òàáëèöà 2).

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ
è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà îöåíî÷íî ñëîæèòñÿ íà óðîâ-
íå 33 òûñ. ðóáëåé, 123,2 % ê 2011 ãîäó.

Òàáëèöà 2. Îöåíêà äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â 2012 ãîäó
(áåç ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)

1 полугодие 
2011 года, 
факт

2011 год, факт 1 полугодие 2012 
года, факт

2012 год, 
оценка

5 405,10 6 211,80 7 048,80 7 722,0

114,7 117,1 129,5 124,3

Численность 
работников, человек

18 163 19 327 19 434 19 500

Среднемесячная 
заработная плата, 
рублей

24 799 26 783,80 30 225,20 33 000

% к 
соответствующем

у периоду прошлого 
года

112,3 115,3 121,9 123,2

Фонд оплаты труда, 
млн. рублей
% к 
соответствующем

у периоду прошлого 
года

109,5 107,62 104,64 107

102,6 107,2 116,5 115,1

Индекс 
потребительских 
цен, % к 
соответствующему 
периоду прошлого 
года

Реальный рост 
заработной платы, 
% к 
соответствующему 
периоду прошлого 
года

Ðàñõîäû íàñåëåíèÿ, ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà.
Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ðåàëüíûõ ðàñïîëàãàåìûõ äå-

íåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ñîõðàíÿþùàÿñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ
äèíàìèêà ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòîâàíèÿ, ñäåðæàííûå èíô-
ëÿöèîííûå òåìïû ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà (òàáëèöà 3).

Òàáëèöà 3. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî ðûíêà

1 полугодие 
2011 года, факт

2011 год, 
факт

1 полугодие 2012 
года, факт

2012 год, 
оценка

2528 6135,1 2686,5 6600
% к предыдущему году 124,5 118,2 106,3 107,6

113,3 109,9 101,6 100,5

104,9 215,3 110,7 230
% к предыдущему году 113,8 110,5 105,5 106,8

103,5 102,7 100,8 99,8

14,8 26,5 15,9 28,5
% к предыдущему году 174,2 108,6 107,9 107,5

158,4 101 103,1 100,5

Объем бытовых услуг 
населению, млн. рублей

% к соответствующему 
периоду прошлого года 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 с 
учетом ИПЦ

Çà ïåðèîä ÿíâàðü-àâãóñò 2012 ãîäà îáîðîò ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè ïî ïîëíîìó êðóãó îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ñëîæèëñÿ íà óðîâíå 3677,2 ìëí. ðóáëåé,
98,9 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó
ïðîøëîãî ãîäà. Îáúåì áûòîâûõ óñëóã íàñåëåíèþ çà 8
ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ñîñòàâèë 20,9 ìëí. ðóáëåé, 108,6 %
â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ÿíâàðþ-àâãóñòó 2011 ãîäà.

Ïðîèçâîäñòâî. Ïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîð ýêîíîìèêè ã.
Áåëîãîðñêà íà 01.01.2012 ïðåäñòàâëåí 53 îðãàíèçàöèÿìè,
ïðåäïðèÿòèÿìè è èõ ôèëèàëàìè ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "îáðà-
áàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà" è 12 îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâ-
ëÿþùèìè ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (òåï-
ëîâîé ýíåðãèè), ãàçà è âîäû.

Îáúåì îòãðóæåííûõ òîâàðîâ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, âûïîëíåííûõ ðàáîò è óñëóã êðóïíûìè è ñðåäíèìè
ïðåäïðèÿòèÿìè ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà çà ïåðèîä ÿí-
âàðü-àâãóñò 2012 ãîäà ñîñòàâèë 1103 ìëí. ðóáëåé, 125,3
% â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó 2011

ãîäà, â òîì ÷èñëå ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè:-
- îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà - 554,2 ìëí. ðóáëåé

(179,8 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ÿíâàðþ-àâãóñòó 2011
ãîäà);

- ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è
âîäû - 548,8 ìëí. ðóáëåé (95,9 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê
ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó 2011 ãîäà).

Â 2012 ãîäó íàáëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïî
âñåì âèäàì îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ:

- â ïðîèçâîäñòâå ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ çà ïåðèîä ÿíâàðü-
àâãóñò 2012 ãîäà îáúåì îòãðóæåííûõ òîâàðîâ ñîáñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà óâåëè÷èëñÿ â 1,6 ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà;

- ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "îáðàáîòêà äðåâåñèíû" - â 1,5
ðàçà;

- ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæè-
âàíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è îáîðóäîâàíèÿ" - â 2,2 ðàçà.

Â 3 êâàðòàëå 2012 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ îôèöèàëüíîå
îòêðûòèå çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ñâåòîïðîçðà÷íûõ êîíñò-
ðóêöèé (êîìïàíèÿ "Ìàñòåð Áèëë Áåëîãîðñê") ñ ÷èñëåííîñ-
òüþ ðàáîòíèêîâ 75 ÷åëîâåê. Çàâîä áóäåò îñóùåñòâëÿòü ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü íà ïðîñòàèâàþùèõ ðàíåå ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïëîùàäÿõ ëèêâèäèðîâàííîãî àâòîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ. Â ìåñÿö çàâîä áóäåò âûïóñêàòü îêîëî 10 òûñ.êâ.ì.
ìåòàëëîïëàñòèêîâûõ îêîí ñ ïîñëåäóþùèì óâåëè÷åíèåì îáî-
ðîòîâ äî 20 òûñ.êâ.ì.

Ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
Áåëîãîðñêà ìàñëîæèðêîìáèíàòà ñ ñîçäàíèåì 90 ðàáî÷èõ
ìåñò (êîìïàíèÿ "Ïðèìîðñêñîÿ", ã. Óññóðèéñê). Â 3 êâàðòà-
ëå 2012 ãîäà íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà áóäåò ñîçäàíà
ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà áóäóùåãî ìàñëîæèêîðêîìáèíàòà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà âåäåòñÿ
ñòðîèòåëüñòâî àðìàòóðíîãî öåõà íà áàçå çàâîäà ïî ïðîèç-
âîäñòâó æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé ÎÎÎ "ÇÆÁÊ "Ìîíîëèò",
çàâåðøàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ "Òðàíñ-
íåôòè", ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî êîìáèêîðìîâîãî çàâî-
äà.

Ó÷èòûâàÿ ñêëàäûâàþùóþñÿ äèíàìèêó ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â òå÷åíèå òåêóùåãî ãîäà, îáúåì îòãðóæåííûõ
òîâàðîâ, âûïîëíåííûõ ðàáîò è îêàçàííûõ óñëóã êðóïíûìè
è ñðåäíèìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà ïî èòîãàì 2012 ãîäà
îöåíî÷íî ñîñòàâèò 1805,5 ìëí. ðóáëåé, 114,4 % â ñîïîñ-
òàâèìûõ öåíàõ ê 2011 ãîäó, â òîì ÷èñëå ïî âèäàì äåÿòåëü-
íîñòè:

- îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà - 805,5 ìëí. ðóáëåé,
140,4 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2011 ãîäó;

- ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è
âîäû - 1000 ìëí. ðóáëåé, 99,5 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê
2011 ãîäó.

Èíâåñòèöèè, ñòðîèòåëüñòâî. Â 2012 ãîäó íà òåððèòîðèè
ã. Áåëîãîðñêà ñòðîÿòñÿ è ââîäÿòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòû
æèëèùíîé, ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â
ýêîíîìèêó ãîðîäà è ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ
íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà äåéñòâóåò Êîìïëåêñíûé èíâåñòè-
öèîííûé ïëàí (ÊÈÏ) ìîäåðíèçàöèè ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê
íà ïåðèîä 2010 - 2015 ãîäû, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ñîâî-
êóïíîñòü êîììåð÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðî-
åêòîâ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ,
ïîêàçàòåëÿìè ýêîíîìè÷åñêîé, áþäæåòíîé è ñîöèàëüíîé
ýôôåêòèâíîñòè.

Ïëàíîâûé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ÊÈÏ íà
2012 ãîä ñîñòàâèë 801,7 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå 235,8
ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 79,0 ìëí.
ðóáëåé - ñðåäñòâà ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà, 39,7 ìëí. ðóá-
ëåé - ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà, 447,2 ìëí. ðóáëåé -
âíåáþäæåòíûå èíâåñòèöèè.

Ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå ïî èòîãàì 1 ïîëóãîäèÿ 2012
ãîäà ñîñòàâèëî 57,4 %, èëè 256,6 ìëí. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 20,3 ìëí. ðóáëåé,
îáëàñòíîãî áþäæåòà - 21,0 ìëí. ðóáëåé, ìåñòíîãî áþäæåòà
-15,3 ìëí. ðóáëåé, âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ - 200 ìëí.
ðóáëåé.

Ñîãëàñíî äàííûì ñòàòèñòèêè, ïî èòîãàì 1ïîëóãîäèÿ 2012
ãîäà îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë êðóïíûõ è
ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà ñîñòàâèë 73,2 ìëí. ðóáëåé,
50,2 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 1 ïîëóãîäèþ 2011 ãîäà.

Ôàêòè÷åñêè ñóììà èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë áîëü-
øå è áóäåò óòî÷íåíà ïî äàííûì ãîäîâûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ
îò÷åòîâ.

Îáúåì âûïîëíåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò êðóïíûìè è
ñðåäíèìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà çà ïåðèîä ÿíâàðü-àâãóñò
2012 ãîäà ñîñòàâèë 67,9 ìëí. ðóáëåé, 62,8 % â ñîïîñòà-
âèìûõ öåíàõ ê ÿíâàðþ-àâãóñòó 2012 ãîäà.

Â 2012 ãîäó íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà âåäåòñÿ ñòðîè-
òåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ óíèâåðñàëüíûì èãðîâûì çàëîì
è ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì, çàâåðøåíà ðåêîíñòðóêöèÿ äåòñ-
êîãî ñàäà ïî óë. Íîâàÿ, 8, çàâåðøàþòñÿ ðàáîòû ïî ðåêîí-
ñòðóêöèè çäàíèÿ Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîä äåòñêèé ñàä,
âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó êîëüöåâîé òðàíñïîðòíîé
ðàçâÿçêè íà ïåðåñå÷åíèè óë. Ëåíèíà - Êðàñíîàðìåéñêàÿ,
çàâåðøàþòñÿ ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ ïîä ðàçìå-
ùåíèå Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñêà.

Â 2012 ãîäó ñäàíû â ýêñïëóàòàöèþ:
- 27-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 2443,6
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êâ.ì. ïî óë. Êèðîâà (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê");
- 72-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 4993,1

êâ.ì. íà ïåðåñå÷åíèè óëèö Êðàñíîàðìåéñêàÿ-Íàáåðåæíàÿ
(çàêàç÷èê ÎÎÎ "Êîìïàíèÿ "Àìóðïðîìñòðîé");

- 45-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 2252,3
êâ.ì. â ìèêðîðàéîíå "Þæíûé" (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîë-
äèíã");

- çàâåðøåíà ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ àìáóëàòîðèè ïîä 12
æèëûõ êâàðòèð îáùåé ïëîùàäüþ 358 êâ.ì. ïî óë. Íèêîëüñ-
êîå øîññå (çàêàç÷èê Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê).

Ïëàíèðóþòñÿ ê ââîäó â ýêñïëóàòàöèþ â 2012 ãîäó:
- 115-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 5629,7

êâ.ì. ïî óë. Êèðîâà (çàêàç÷èê ÈÏ Îñèïîâà Å.Â.);
- 21-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 1111,5

êâ.ì. ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà (çàêàç÷èê Àäìèíèñòðàöèÿ ã.
Áåëîãîðñê);

- 18-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 1043,9
êâ.ì. ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-
õîëäèíã");

- 9-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 350,5 êâ.ì.
ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà (çàêàç÷èê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà");

- 29-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 915,5 êâ.ì.
ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà (çàêàç÷èê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà");

- 6-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 219,6 êâ.ì.
ïî ïåð. Âåñåííåìó (çàêàç÷èê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà");

- 20-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 543,9 êâ.ì.
ïî ïåð. Âåñåííåìó (çàêàç÷èê ÈÏ Êàöþáà Ï.È.);

- èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî îáùåé ïëîùà-
äüþ 1893,2 êâ.ì.

Ïî èòîãàì 2012 ãîäà îáúåì ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò îöåíè-
âàåòñÿ â ñóììå 230 ìëí. ðóáëåé, 96,7 % â ñîïîñòàâèìûõ
öåíàõ ê 2011 ãîäó.

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî.
Ïî àäðåñíîé ïðîãðàììå "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãî-

êâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" ñðåäñòâà â ñóììå 26,6 ìëí. ðóáëåé
íàïðàâëåíû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò 7 ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ.

Çà ïåðèîä ÿíâàðü-ñåíòÿáðü 2012 ãîäà â ðàìêàõ ãîðîä-
ñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû" âûäàíû ñâèäåòåëü-
ñòâà íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå
(ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ 21 ìîëîäîé ñåìüå íà îáùóþ ñóììó
12,5 ìëí. ðóáëåé, èç íèõ 5 ñâèäåòåëüñòâ íà ñóììó 3,1 ìëí.
ðóáëåé - ñðåäñòâà 2011 ãîäà, 16 ñâèäåòåëüñòâ íà ñóììó 9,4
ìëí. ðóáëåé - ñðåäñòâà 2012 ãîäà.

Ìóíèöèïàëüíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ ïðåäîñòàâëåíû 12 äåòÿì-
ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Â 2012 ãîäó ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè óëè÷-
íîãî îñâåùåíèÿ:

íîâûå îïîðû è ñâåòèëüíèêè óñòàíîâëåíû íà 17,2 êì óëèö
Áåëîãîðñêà;

âîññòàíîâëåíî óëè÷íîå îñâåùåíèå íà ñóùåñòâóþùèå
îïîðû íà 4,6 êì óëèö.

Âñåãî çà ïåðèîä ÿíâàðü-ñåíòÿáðü 2012 ãîäà îñâåùåíî
21,8 êì óëèö, îáùàÿ ïðîòÿæåííîñòü îñâåùåííûõ óëèö ñî-
ñòàâèëà 77,4 êì, 44,4 % îò îáùåé ïðîòÿæåííîñòè óëèö.

Â 1 ïîëóãîäèè 2012 ãîäà 5041 ñåìüÿ ïîëó÷àëè ñóáñè-
äèè íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã (íà 601 ñåìüþ
ìåíüøå, ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ïîëóãîäèåì 2011 ãîäà). Ôàêòè-
÷åñêè âîçìåùåíû ñðåäñòâà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè â ñóììå 81 ìëí. ðóáëåé, 89,5 % ê 1 ïîëóãîäèþ
2011 ãîäà.

Óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ÆÊÓ íà 01.09.2011 ãîäà ñî-
ñòàâèë 89,6 % (íà 01.09.2011 - 90,46 %).

Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà. Ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå,
÷èñëåííîñòü äåòåé â äåòñêèõ ñàäàõ ïî èòîãàì 2012ãîäà
ñîñòàâèò 3590 ÷åëîâåê, íà 200 äåòåé áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2011 ãîäîì, â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì äåòñêîãî ñàäà ÎÎÎ
"Äåëüôèí" ïî óë. Íîâàÿ, 8 (100 ìåñò) è ïëàíèðóåìûì
îòêðûòèåì â îêòÿáðå 2012 ãîäà äåòñêîãî ñàäà ïî óë.
Êèðîâà, 249/2 (100 ìåñò).

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé
ïîìîùè ïåðåäàíû ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îæèäàåìûå èòîãè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â 2012 ãîäó

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà 2013-2015 ãã.

1 полугодие 2011 
года, факт

2011 год, 
факт

1 полугодие 2012 
года, факт

2012 год, 
оценка

Численность населения на конец периода,
человек

68570 68371 68389 68500

Среднесписочная численность работников

учтенных статистикой организаций, человек

(без субъектов малого предпринимательства)
18163 19 327 19434 19500

% к предыдущему году 102,1 107,6 107,0 101,0
Среднемесячная заработная плата работников

крупных и средних организаций, рублей 24799 26783,8 30225,2 33000

% к предыдущему году 112,3 115,3 121,9 123,2
Реальный рост заработной платы, % к

предыдущему году с учетом роста цен на товары

и услуги 
102,6 107,2 116,5 115,1

Фонд начисленной заработной платы

работников крупных и средних организаций,
млн. рублей

5405,1 6211,8 7048,8 7722,0

% к предыдущему году 114,7 124,1 130,4 124,3
Средний размер пенсии, рублей (на конец

периода)
на 01.10.2012 - 

8413,19
8707 на 01.09.2012 - 

9301,39
9301,39

Рынок труда, доходы населения

Численность безработных, на конец периода,
человек

815 867 820 720

% к предыдущему году 85,3 81,6 100,6 83,0

Индекс потребительских цен, % к

соответствующему месяцу прошлого года
109,50 107,62 104,64 107,00

Оборот розничной торговли, млн. рублей 2528 6135,1 2686,5 6600
% к предыдущему году 124,5 118,2 106,3 107,6
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 113,3 109,9 101,6 100,5
Оборот общественного питания, млн. рублей

104,9 215,3 110,7 230

% к предыдущему году 113,8 110,5 105,5 106,8
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 103,5 102,7 100,8 99,8
Объем бытовых услуг населению, млн. рублей

14,8 26,5 15,9 28,5

% к предыдущему году 174,2 108,6 107,9 107,5
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 158,4 101 103,1 100,5

Объем отгруженных товаров, выполненных

работ и услуг (без субъектов малого

предпринимательства), млн. рублей
722,8 1475,6 927,0 1805,5

% к предыдущему году 149,4 120,8 128,2 122,4
в том числе по видам деятельности:
обрабатывающие производства,  млн. рублей

205,3 536,0 407,8 805,5

% к предыдущему году 115,3 126,9 191,8 148,8
производство пищевых продуктов, млн. рублей

36,1 170,6 40,8 180,0

% к предыдущему году 37,0 94,6 113,1 105,5
текстильное и швейное производство, млн.
рублей

1,0 3,5 - -

Потребительский рынок, расходы населения

Производство

% к предыдущему году 53,7 70,0 - -
обработка древесины и производство изделий

из дерева, млн. рублей
0,05 - 8,1 10,0

% к предыдущему году - - 162,0 -
издательская и полиграфическая

деятельность, млн. рублей
4,6 9,0 4,0 10,5

% к предыдущему году 134,5 120,0 86,6 116,7
производство машин и оборудования, млн.
рублей (ремонт и техническое обслуживание

оборудования)
- 2,2 - -

% к предыдущему году - в 5,4 р. ? - -
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования,
млн. рублей

3,0 60,1 - 65,0

% к предыдущему году - - - 108,2
производство транспортных средств и

оборудования, млн. рублей
152,1 255,2 342,0 500,0

% к предыдущему году 225,8 111,5 в 2,2 р. ? 196,0
прочие производства, млн. рублей 8,5 35,4 12,9 40,0
Производство и распределение электрической

энергии (тепловой энергии), газа и воды, млн.
рублей

517,3 939,4 519,2 1000,0

% к предыдущему году 169,2 117,7 100,4 106,5
Производство работ по виду деятельности

«добыча полезных ископаемых» (разработка
гравийных и песчаных карьеров), млн. рублей

0,2 0,2 - -

% к предыдущему году 186,6 51,9 - -
Инвестиции, строительство

Объем инвестиций в основной капитал, млн.
рублей

139,3 332,1 73,2 340

% к предыдущему году 118,3 78 52,5 102,4
Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей

площади
1990 14961 11501 22840,5

% к предыдущему году 98,4 в 3 р. ? в 5,8 р. ? 152,7
в том числе индивидуальное жилищное

строительство
194 2313 972 2362

% к предыдущему году 20,2 140,5 в 5 р. ? 102,1
Объем выполненных работ по виду

деятельности "строительство", млн. рублей

(по итогам года - данные по полному кругу

предприятий)

86,4 222,2 39,1 230

% к предыдущему году 47,3 22,4 45,3 103,5

отчет отчет оценка прогноз

2013 2014 2015

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Численность постоянного населения (по 

итогам года) 
человек 68657 68371 68500 68500 68600 68450 68600 68445 68600

% к предыдущему году 101,2 99,6 100,2 100,0 100,1 99,9 100,0 100,0 100,0

Численность постоянного населения 

(по итогам года), городское
 человек 68193 67912 68040 68040 68140 68000 68140 68000 68140

% к предыдущему году 99,7 99,6 100,2 100,0 100,1 99,9 100,0 100,0 100,0

Численность постоянного населения 

(по итогам года), сельское
человек 464 459 460 460 460 450 460 445 460

% к предыдущему году 97,3 98,9 100,2 100,0 100,0 97,8 100,0 98,9 100,0

2012
Показатели Единица измерения

2010 2011

Демографические показатели

Число родившихся человек 852 850 850 850 870 840 890 840 890
Число умерших человек 1068 937 920 920 920 910 920 890 910

Естественная убыль населения человек -216 -87 -70 -70 -50 -70 -30 -50 -20
Миграционный прирост населения человек -18 -199 199 70 150 20 30 55 20

Численность трудоспособного населения, 

по итогам года
человек 43049 43000 43200 43150 43250 43150 43300 43100 43300

Среднесписочная численность 

работников организаций, 

отчитывающихся в статистику

человек 17961 19327 19500 19500 19700 19800 20000 20200 20500

Среднемесячная заработная плата 

работников
рублей 23227 26784 33000 35000 35000 37000 38000 39000 40000

Фонд начисленной заработной платы 

всех работников, отчитывающихся в 

статистику

млн.руб. 5006,2 6211,9 7722,0 8190,0 8274,0 8791,2 9120,0 9453,6 9840,0

Численность официально 

зарегистрированных безработных (на 

конец периода)

человек 1063 867 720 720 710 700 600 500 500

Уровень зарегистрированной 

безработицы, на конец периода

% от численности 
трудоспособного 

населения
2,5 2,0 1,7 1,7 1,6 1,6 1,4 1,2 1,2

Величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения
рублей 7067 7913 8400 8865 8925 9265 9390 9635 9850

Индекс потребительских цен на товары и

услуги, декабрь к декабрю
% к предыдущему году 109,39 107,62 107 106 105,0 105,0 104 105 104

Оборот розничной торговли млн. руб. 5189,5 6135,1 6600,0 7100,0 7300,0 7600,0 8000,0 8200,0 8800,0

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
109,4 109,5 100,5 100,5 103,7 101,0 104,5 102,8 104,9

индекс-дефлятор % к предыдущему году 106,2 108,0 107,0 107,0 106,7 106,0 104,9 105,0 104,9

Оборот общественного питания млн. руб. 194,8 215,3 230,0 240,0 250,0 250,0 260,0 270,0 280,0

Труд и занятость, доходы населения

Рынок товаров и услуг, расходы населения

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
101,6 102,7 99,8 98,4 103,5 99,2 100,0 102,9 103,6

Объем бытовых услуг населению млн. руб. 27,4 26,5 28,5 30,0 31,0 32,0 33,5 34,0 36,8

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
91,7 89,1 101,5 96,6 100,1 101,1 100,1 98,4 101,9

индекс-дефлятор % к предыдущему году 109,0 108,5 106,0 109,0 108,7 105,5 108,0 108,0 107,8

Производство  всего млн. рублей 1221,0 1475,4 1805,5 1978,0 2069,5 2205,0 2318,0 2433,0 2567,0

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 95,5 103,5 117,0 105,3 110,9 102,9 103,7 103,1 103,9

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. 422,3 536,0 805,5 878,0 919,5 955,0 1018,0 1033,0 1117,0

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства
% к предыдущему году 90,0 118,6 145,1 104,3 109,7 101,3 103,5 102,0 103,9

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства
% к предыдущему году 106,0 107,0 103,6 104,5 104,1 107,4 107,0 106,0 105,6

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DA: Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 

табака

млн. руб. 179,9 170,6 180,0 190,0 200,0 200,0 220,0 210,0 240,0

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 89,1 90,4 98,9 98,7 104,3 99,3 104,0 100,0 104,0

Индекс-дефлятор -  Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака

% к предыдущему году 104,5 104,9 106,7 107,0 106,5 106,0 105,8 105,0 104,9

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DD: Обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева

млн. руб. - - 10,0 11,0 12,0 12,0 14,0 14,0 16,0

Индекс производства -  Подраздел 

DD: Обработка древесины и 

производство изделий из дерева

% к предыдущему году - - - 103,8 113,5 102,9 110,6 110,6 108,7

Индекс-дефлятор -  Подраздел DD: 

Обработка древесины и 

производство изделий из дерева

% к предыдущему году 109,0 108,2 107,1 106,0 105,7 106,0 105,5 105,5 105,1

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DE: Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность

млн. руб. 7,5 9,0 10,5 12,0 12,5 13,0 14,0 14,0 16,0

Индекс производства -  Подраздел 

DE: Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность

% к предыдущему году 113,9 109,9 108,0 105,8 110,4 100,3 104,0 101,6 108,4

Индекс-дефлятор -  Подраздел DE: 

Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность

% к предыдущему году 109,0 108,5 108,0 108,0 107,8 108,0 107,7 106,0 105,4

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DL: Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования

млн. руб. 0,0 60,1 65,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 100,0

Индекс производства - Подраздел 

DL: Производство 

электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования

% к предыдущему году - - 102,0 101,1 115,2 107,3 105,7 106,6 105,7

Индекс-дефлятор - Подраздел DL: 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования

% к предыдущему году 107,0 108,7 106,0 106,5 106,8 106,5 106,4 105,5 105,1

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DM: Производство транспортных 

средств и оборудования

млн. руб. 228,9 255,2 500,0 550,0 570,0 600,0 630,0 650,0 690,0

Индекс производства - Подраздел 

DM: Производство транспортных 

средств и оборудования

% к предыдущему году 215,1 102,5 183,1 103,0 107,0 102,4 103,9 102,7 104,2

Индекс-дефлятор - Подраздел DM: 

Производство транспортных средств 

и оборудования

% к предыдущему году 110,0 108,8 107,0 106,8 106,5 106,5 106,4 105,5 105,1

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DN: Прочие производства

млн. руб. - 35,4 40,0 45,0 45,0 50,0 50,0 55,0 55,0

Индекс производства - Подраздел 

DN: Прочие производства
% к предыдущему году - - 104,6 103,7 104,2 103,4 103,7 103,0 103,8

Индекс-дефлятор - Подраздел DN: 

Прочие производства
% к предыдущему году 110,0 108,8 108,0 108,5 108,0 107,5 107,1 106,8 106,0

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. 798,3 939,4 1000 1100 1150 1250 1300 1400 1450

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему году 98,4 105,0 103,2 98,0 102,7 101,9 101,8 100,4 100,5

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему году 112,0 112,1 103,2 112,2 112,0 111,5 111,0 111,5 111,0

Продукция сельского хозяйства  в 

хозяйствах всех категорий
млн.руб. 260,9 296,1 320,0 330,0 340,0 350,0 367,0 368,0 390,0

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

% к предыдущему году 96,9 104,2 101,8 98,9 102,3 100,8 102,7 100,4 101,7

Индекс-дефлятор продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий
% к предыдущему году 102,9 108,9 106,2 104,3 103,9 105,3 105,1 104,8 104,5

в том числе:

Растениеводство млн.руб. 237,0 259,6 281,0 288,0 297,0 305,0 320,0 320,0 340,0

Сельское хозяйство

Индекс производства продукции 

растениеводства
% к предыдущему году 97,5 101,0 101,6 100,5 103,8 100,9 102,5 100,9 102,4

Индекс-дефлятор продукции 

растениеводства
% к предыдущему году 102,7 108,5 106,5 102,0 101,8 105,0 105,1 104,0 103,8

Животноводство млн.руб. 23,9 36,5 39,0 42,0 43,0 45,0 47,0 48,0 50,0
Индекс производства продукции 

животноводства
% к предыдущему году 91,8 139,6 100,9 101,1 104,0 101,6 104,0 101,1 101,2

Индекс-дефлятор продукции 

животноводства
% к предыдущему году 103,8 109,4 105,9 106,5 106,0 105,5 105,1 105,5 105,1

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 93,34 91,15 99,14

Густота автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием

километров дорог на 1 

000 квадратных 

километров территории
714,3 738,8 746,7 754,1 787,8 761,7 787,8 769,3 836,7

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 57,4 56,1 61,0

Объем  услуг связи - всего 1055,5 342,2 350 360 370 380 400 410 440
               в сопоставимых ценах в % к пред.году 89,6 29,9 96,5 94,4 97,3 100,1 100,1 99,9 102,0

                 индекс-дефлятор на платные 

услуги населению
% к предыдущему году

113,1 108,5 106,0 109,0 108,7 105,5 108,0 108,0 107,8

 Строительство (по полному кругу предприятий)

Транспорт, связь

Объем выполненных работ по виду 

деятельности "строительство" (Раздел F)
млн. руб. 718,0 222,2 230,0 250,0 280,0 280,0 320,0 320,0 380,0

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 56,1 28,1 95,8 100,6 113,4 104,2 106,4 106,8 111,3

Индекс-дефлятор по объему работ, 

выполненных по виду деятельности 

"строительство" (Раздел F)

% к предыдущему году 113,0 110,1 108,1 108,0 107,4 107,5 107,4 107,0 106,7

Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования 

- всего

млн. руб. 

425,5 332,1 340,0 370,0 380,0 400,0 420,0 430,0 460,0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах
45,3 72,3 95,1 101,2 104,3 100,8 103,3 100,5 102,6

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 108,2 107,9 107,7 107,5 107,2 107,2 107,0 107,0 106,7

Объем инвестиций в основной 

капитал, финансируемых за счет 

собственных средств организаций

млн. руб.

218,5 162 165 180 180 190 200 210 220

из них:

прибыль млн. руб. 34,7 35,5 40 50 50 60 70 80 90
амортизация млн. руб. 183,8 126,5 125 130 130 130 130 130 130

Объем инвестиций в основной 

капитал, финансируемых за счет 

привлеченных средств

млн. руб.

207,0 170,1 175,0 190,0 200,0 210,0 220,0 220,0 240,0

из них:

бюджетные средства млн. руб. 150,3 143,5 155,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 220,00

средства внебюджетных фондов
млн. руб.

2,0 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0

Инвестиции (без субъектов малого предпринимательства)

прочие  (заемные средства других 

организаций, кредиты банков)

млн. руб.

54,8 25,3 18,5 28,2 28,0 27,8 27,5 17,3 17,0

Образование

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, по 

итогам года

человек 3195 3390 3590 3590 3590 3590 3760 3760 3760

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных 

(среднегодовая)
человек 7477 7248 7286 7186 7225 7186 7275 7186 7275

начального профессионального 

образования
человек 757 756 785 780 800 750 810 780 840

среднего профессионального 

образования
человек 989 929 923 920 930 920 930 920 930

Число лиц, систематически занимающихся

физической культурой и спортом человек 9584 12482 13000 13100 13200 13300 13400 13500 13600

Число лиц, участвующих в платных

культурно-досуговых мероприятиях
человек 69855 52517 54000 54200 54500 54500 54500 54500 54500

Ввод в действие жилых домов  кв. м общей площади 4975 14961 22841 19200 19700 19800 20500 20000 21300

из общего итога - индивидуальные 

жилые дома, построенные населением 

за свой счет и с помощью кредитов

 кв. м общей площади 1646 2270 1893 1500 1900 1900 2000 2100 2100

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя  
кв. м 20,3 20,5 20,6 20,6 20,7 20,7 20,8 20,8 20,8

Развитие социальной сферы

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
ê ïîêàçàòåëÿì ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû

Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
äî 2015 ãîäà (äàëåå -ïðîãíîç) ðàçðàáîòàí ñ ó÷åòîì èòîãîâ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà â 2010-2011 ãîäû,
ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêè ðàçâèòèÿ â 2012 ãîäó, à òàêæå èíôîð-
ìàöèè î ïëàíèðóåìûõ òåíäåíöèÿõ ðàçâèòèÿ íà ïåðñïåêòèâó,
ïðåäñòàâëåííîé îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà, ñòðóê-
òóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîãíîçà èñïîëüçîâàëèñü ñëåäóþùèå ìàòå-
ðèàëû:

- ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2013 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2014-2015 ãîäîâ,
ðàçðàáîòàííûé Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèè â ñåíòÿáðå 2012 ãîäà;

- ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè íà 2013 ãîä è íà ïåðèîä äî 2015 ãîäà, ðàçðàáîòàí-
íûé ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
â èþëå 2012 ãîäà;

- äàííûå Àìóðñòàòà î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ã.
Áåëîãîðñêà çà 2010-2011 ãîäû;

- îò÷åòíûå è ïðîãíîçíûå ìàòåðèàëû î ðàçâèòèè îñíîâíûõ
ñôåð ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëå-
íèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà ðàññ÷èòàíû â äâóõ âàðèàíòàõ: ïåðâûé
âàðèàíò îòðàæàåò ñëîæèâøóþñÿ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè
ãîðîäà, âòîðîé âàðèàíò îðèåíòèðóåòñÿ íà óñêîðåíèå ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðîñòà çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà äîïîëíèòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé.

Âòîðîé âàðèàíò ïðîãíîçà ïðåäïîëàãàåòñÿ â êà÷åñòâå îñíîâ-
íîãî äëÿ ðàçðàáîòêè ïàðàìåòðîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2013-
2015 ãîäû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 173 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê ïðîãíîçó ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðèâîäèòñÿ ñîïîñòàâëåíèå ïàðàìåò-
ðîâ ïðîãíîçà ñ ðàíåå ïðåäñòàâëåííûìè ïàðàìåòðàìè ñ óêàçà-
íèåì ïðè÷èí è ôàêòîðîâ ïðîãíîçèðóåìûõ èçìåíåíèé.

Äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 01.01.2012 ñîñòàâè-
ëà 68371 ÷åëîâåê èëè 99,6 % ê 01.01.2011, â òîì ÷èñëå
ãîðîäñêîå íàñåëåíèå 67912 ÷åëîâåê, ñåëüñêîå -459 ÷åëîâåê.

Ïî ïåðâîìó âàðèàíòó ïðîãíîçà ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîõðàíå-
íèå ñëîæèâøåéñÿ òåíäåíöèè ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
â ñâÿçè ñ õàðàêòåðíîé äëÿ ã. Áåëîãîðñêà åñòåñòâåííîé óáûëüþ
íàñåëåíèÿ (ïðåâûøåíèå óðîâíÿ ñìåðòíîñòè íàä óðîâíåì ðîæäà-
åìîñòè).

Ïî âòîðîìó âàðèàíòó ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñîõðàíèòñÿ íà
óðîâíå 68 600 ÷åëîâåê. Åñòåñòâåííàÿ óáûëü íàñåëåíèÿ áóäåò
ñäåðæèâàòüñÿ â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâëåí-
íûõ íà ðîñò ðîæäàåìîñòè, íà ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è
ìåñòíîì óðîâíÿõ:

- ïðåäîñòàâëåíèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî äîìà èëè äà÷è ïðè ðîæäåíèè
òðåòüåãî (èëè ïîñëåäóþùåãî) ðåáåíêà;

- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïîâûøåíèÿ äîñòóïíîñòè æèëüÿ ñåìüÿì
ñ äåòüìè â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Æèëèùå";

- âûïëàòû ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî ìàòåðèíñêîãî
êàïèòàëîâ ïðè ðîæäåíèè âòîðîãî, òðåòüåãî è ïîñëåäóþùèõ
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà

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

Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.

Äàòà - 21.11.2012 ã.
Çàêàç N8243

äåòåé;
- ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàìì ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ æåí-

ùèí, íàõîäÿùèõñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì â âîçðàñòå
äî 3-õ ëåò;

- ðàçâèòèå ñåòè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Ñ ÿíâàðÿ 2012 ãîäà Áåëîãîðñê ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ðåà-

ëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îêàçàíèå ñîäåé-
ñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â Àìóðñêóþ îáëàñòü ñîîòå-
÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì" â ðàìêàõ ïðîåêòà
ïåðåñåëåíèÿ "Àìóð".

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî
ïðèåìó, ðàçìåùåíèþ è îáóñòðîéñòâó ïåðåñåëåíöåâ ïî ìåðå èõ
ïðèáûâàíèÿ íà òåððèòîðèþ ãîðîäà.

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì äàííûõ ñòàòèñòèêè ïî ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ â 2010-2011 ãîäû ïðîãíîç ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ
íèæå ïðåäñòàâëåííîãî ðàíåå.

Òðóä è çàíÿòîñòü, äîõîäû íàñåëåíèÿ.
Ôîðìèðîâàíèå ñèòóàöèè íà ðåãèñòðèðóåìîì ðûíêå òðóäà

ãîðîäà â ïðîãíîçèðóåìûé ïåðèîä áóäåò ïðîèñõîäèòü ïîä âëèÿ-
íèåì òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê:

- ñîõðàíåíèå ÿâëåíèÿ ñêðûòîé áåçðàáîòèöû;
- ñóùåñòâîâàíèå ïðîáëåì ðÿäà êàòåãîðèé ãðàæäàí, êîòîðûå

èñïûòûâàþò òðóäíîñòè ïðè ïîèñêå ðàáîòû, à èìåííî ãðàæäàí,
èìåþùèõ èíâàëèäíîñòü, æåíùèí ñ äåòüìè â âîçðàñòå äî 3-õ ëåò,
ëèö, îñâîáîæäàþùèõñÿ èç ó÷ðåæäåíèé èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé;

- ñîêðàùåíèå îáúåìà ïðèâëåêàåìîé èíîñòðàííîé ðàáî÷åé
ñèëû.

Äîïîëíèòåëüíîå ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò â 2013-2015 ãîäû
îæèäàåòñÿ â ñâÿçè ñ ïëàíèðóåìûì îòêðûòèåì íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñêà Óññóðèéñêîãî ìàñëîæèðêîìáèíàòà, ñòðîèòåëüñòâîì
ëèíåéíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïóíêòà ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðî-
âîäà, ðàçâèòèåì ñåòè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé,
îò÷èòûâàþùèõñÿ â ñòàòèñòèêó, ñîñòàâèò ïî ïðîãíîçó â 2015
ãîäó 20,2-20,5 òûñ. ÷åëîâåê, 104,5 -106,1 % ê 2011 ãîäó.

Â óñëîâèÿõ ïîâûøåíèÿ ñïðîñà íà ðàáî÷óþ ñèëó ïðîãíîçè-
ðóåòñÿ ñíèæåíèå óðîâíÿ ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû ñ 2,0 %
îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ â 2011 ãîäó äî 1,2
% â 2015 ãîäó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà N597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðà-
áîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû áóäåò ðàñòè óñêîðåííûìè òåìïàìè
äî óðîâíÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû, ñëîæèâøåéñÿ â ðåãèîíå,
îäíîâðåìåííî ñ ìåðàìè ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè îáðà-
çîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, êóëüòóðû.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ó÷èòåëåé äîñòèãàåò 100 % îò ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû, ñëîæèâøåéñÿ â ðåãèîíå, óæå â 2012 ãîäó,
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - â 2013 ãîäó.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïðåäïîëàãàåòñÿ óâåëè÷åíèå ìèíèìàëü-
íîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà íà 12,9 % è óñòàíîâëåíèå åãî â
ñóììå 5205 ðóáëåé â ìåñÿö. Â äàëüíåéøåì ïëàíèðóåòñÿ åæåãîä-
íîå åãî ïîâûøåíèå äî äîñòèæåíèÿ âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ.

Ðîñò äîõîäîâ áóäåò ïîääåðæèâàòü è ðåôîðìà äåíåæíîãî
äîâîëüñòâèÿ âîåííîñëóæàùèõ, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò åãî
ïîýòàïíîå ïîâûøåíèå ñ 2012 ãîäà.

Ñîãëàñíî îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2015 ãîäà,
ðåàëüíûé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû â ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå
ñîñòàâèò 3,7-5,5 % åæåãîäíî.

Ïðîãíîç ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî Áåëîãîðñêó ñîñòà-
âèò â 2013 ãîäó -35000 ðóáëåé, â 2014 ãîäó -37000-38000
ðóáëåé, â 2015 ãîäó -39000 - 40000 ðóáëåé (òàáëèöà 1).

Òàáëèöà 1. Ïðîãíîç ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ã.
Áåëîãîðñêó â 2013-2015 ãîäû

2010 2011 2012 1 в. 2 в. 1 в. 2 в. 2 в.
оценка

23227 26784 33000 35000 35000 37000 38000 39000
Средняя заработная плата 
работников организаций, 
отчитывающихся в 
статистику, рублей

40000

2013 2014 2015
1 в.

факт прогноз

111,3 115,3 123,2 106,1 106,1 105,7 108,6 105,4

8,8 6,1 7 6 5 5 4 5

102,5 108,7 115,2 100,1 101 100,7 104,4 100,4

105,2 102,8 109,1 103,7 105,5 105,5 105,9 105,9

Реальный рост заработной 
платы, % к предыдущему 
году

101,2

Реальный рост заработной 
платы по прогнозу 
социально-
экономического развития 
РФ, %

105,9

Фактический рост 
заработной платы, % к 
предыдущему году

105,3

Рост потребительских 
цен, % к предыдущему 
году

4

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî òåìïû ðîñòà ñðåäíåé ïî ãîðîäó çàðàáîò-
íîé ïëàòû â 2012 ãîäó âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì
(ïðåèìóùåñòâåííî, çà ñ÷åò âûïëàòû â 2012 ãîäó ñðåäíåé çàðà-
áîòíîé ïëàòû ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "òðàíñïîðòèðîâàíèå íåôòè
ïî òðóáîïðîâîäàì" â ðàçìåðå 97 000 ðóáëåé), ïðîãíîç ñðåä-
íåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïðåâûøàåò ïðåäñòàâëåííûé ðàíåå, ïðî-
ãíîç ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ è ÷èñëà îôèöè-
àëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ñîâïàäàåò ñ ïðîãíî-
çîì, ïðåäñòàâëåííûì â 2011 ãîäó.

Òðóäîâûå ïåíñèè áóäóò èíäåêñèðîâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

- ñòðîèòåëüñòâî êîëüöåâîé òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêè íà ïåðåñå-
÷åíèè óëèöû Ëåíèíà è óëèöû Ñåâåðíàÿ;

- ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ óíèâåðñàëüíûì èãðî-
âûì çàëîì è ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì;

- ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 528 ó÷àùèõñÿ ñ ïëàâàòåëüíûì
áàññåéíîì â ìèêðîðàéîíå "Àìóðñåëüìàø";

- ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 170 ìåñò â ìèêðîðàéîíå
"Òðàíñïîðòíûé";

- ðåêîíñòðóêöèÿ ÑÎØ N11 (íà÷àëüíàÿ øêîëà) ïîä äåòñêèé
ñàä;

- ñòðîèòåëüñòâî êðûòîãî êàòêà ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì;
- ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíóþ ìàãè-

ñòðàëü â ñòâîðå óë. Áàçàðíîé, îáåñïå÷èâàþùåãî ðàçãðóçêó
ñóùåñòâóþùåãî ïóòåïðîâîäà â ñòâîðå óë. Êóçíå÷íîé-Àâèàöèîí-
íîé;

- ñòðîèòåëüñòâî ïðèìûêàíèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè íåîá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ ê ïóòè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ N1 Ö íà ñò.
Áåëîãîðñê-2 äëÿ óñòðîéñòâà ïîâûøåííîãî ïóòè äëèíîé 210 ïì
íà âûãðóçêó óãëÿ äëÿ êîòåëüíîé "Þæíàÿ" (ýñòàêàäà).

Â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Äîñòóïíîå
è êîìôîðòíîå æèëüå", âîçðîñøèìè òåìïàìè æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü èñïûòûâàåò äåôèöèò ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ (êèðïè÷à), ïîýòîìó ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ â ïåðèîä
2013-2015 ãîäû áóäåò çàâèñåòü îò ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàçâèòèÿ
ðûíêà ñòðîéìàòåðèàëîâ.

Â 2013 ãîäó ïëàíèðóþòñÿ ê ñäà÷å â ýêñïëóàòàöèþ:
- 59-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 5095,9 êâ.ì.

ïî óë. Êèðîâà (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò-Âîñòîê");
- ñëóæåáíûé æèëîé ôîíä ÎÎÎ "Äàëüíåôòåïðîâîä" - 2

æèëûõ äîìà îáùåé ïëîùàäüþ 4462,1 êâ.ì. ïî óë. 50 ëåò
Êîìñîìîëà (çàêàç÷èê ÎÎÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ñòðîèòåëüíàÿ äè-
ðåêöèÿ");

- 60-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 3824,4 êâ.ì.
ïî óë. Êèðîâà (çàêàç÷èê ÎÀÎ "ÐÆÄ");

- 30-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 1513,44 êâ.ì.
ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà (çàêàç÷èê ÎÀÎ "Àìóðñêîå èïîòå÷íîå
àãåíòñòâî");

- 36 êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 2897,8 êâ.ì.
óë. Ñàäîâàÿ (çàêàç÷èê ÎÎÎ "Âîñòîê Ðóñè").

Â 2014-2015 ãîäû ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â
ýêñïëóàòàöèþ 40-êâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà îáùåé ïëîùàäüþ
2597,6 êâ.ì. ïî óë. Êèðîâà (çàêàç÷èê ÎÎÎ "Âîñòîê Öåíòð"),
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ èç âåòõèõ è
àâàðèéíûõ äîìîâ, ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ çà âíåáþäæåòíûå ñðåä-
ñòâà.

Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû. Îñíîâíîé öåëüþ äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå
â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áóäåò ÿâëÿòüñÿ ïîâûøåíèå
äîñòóïíîñòè ïîëó÷åíèÿ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

×èñëî ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ áóäåò óâåëè÷åíî ñ 3590 ïî
èòîãàì 2012 ãîäà äî 3760 ìåñò â 2015 ãîäó â ñâÿçè ñî
ñòðîèòåëüñòâîì è ââîäîì â ýêñïëóàòàöèþ äåòñêîãî ñàäà íà 170
ìåñò â ìèêðîðàéîíå "Òðàíñïîðòíûé".

Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â
2013-2015 ãîäû áóäåò íàïðàâëåíà íà ïðèâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ ê
ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, îáåñïå-
÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ â ãîðîäå ìàññîâîé ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âêëþ÷åíèÿ ëèö ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èíâàëèäîâ â çàíÿòèÿ
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì.

Äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå êóëüòóðû áóäåò íàïðàâëåíà íà ðàçâè-
òèå êóëüòóðíîãî ïîòåíöèàëà è ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ, îáåñïå÷åíèå åäèíîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà è äîñòóï-
íîñòè êóëüòóðíûõ öåííîñòåé äëÿ øèðîêèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ.

 Ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè îêàçàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè
ïåðåäàíû ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

íîðìàìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè" ñ 1 ôåâðàëÿ - ïî èíäåêñó ïîòðåáèòåëüñêèõ
öåí çà ïðåäûäóùèé ãîä è ñ 1 àïðåëÿ - ïî èíäåêñó ðîñòà äîõîäîâ
Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Èíäåêñàöèÿ ñîöèàëüíûõ ïåíñèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîí-
íîì îáåñïå÷åíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ñ 1 àïðåëÿ ñ
ó÷åòîì òåìïîâ ðîñòà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ïðîøåäøèé ãîä.

Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, ðàñõîäû íàñåëåíèÿ. Ïî-
òðåáèòåëüñêèé ðûíîê ãîðîäà èìååò óñòîé÷èâóþ òåíäåíöèþ ê
ðîñòó. Ðåàëüíûé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû â ïåðèîä 2013-2015
ãîäû, ñíèæåíèå óðîâíÿ èíôëÿöèè, çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå äå-
íåæíîãî äîâîëüñòâèÿ âîåííîñëóæàùèõ è ïîëèöåéñêèõ, ðåàëèçà-
öèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíîãî
ïîëîæåíèÿ ïåíñèîíåðîâ áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü è äàëüíåéøåìó
ðàçâèòèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà.

Îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ê 2015 ãîäó óâåëè÷èòñÿ äî 8
800 ìëí. ðóáëåé (â 1,4 ðàçà ê 2011 ãîäó), îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ -äî 280 ìëí. ðóáëåé (â 1,3 ðàçà ê 2011 ãîäó), áûòîâûõ
óñëóã íàñåëåíèþ -äî 36,8 ìëí. ðóáëåé (â 1,4 ðàçà ê 2011 ãîäó).

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì â 2012 ãîäó èíäåêñîâ-äåôëÿòîðîâ
ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì,
ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà ðàçâèòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îáùåñòâåí-
íîãî ïèòàíèÿ íåçíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ îò ïðåäñòàâëåííîãî
ðàíåå ïðîãíîçà. Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ áûòîâûõ óñëóã íàñåëåíèþ
íèæå ïðåäñòàâëåííîãî ðàíåå. Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî ðûíêà íà ïåðñïåêòèâó íå èçìåíèëèñü.

Ïðîèçâîäñòâî. Ïî ïðîãíîçó äî 2015 ãîäà â ñòðóêòóðå
îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ïî-
ïðåæíåìó áóäóò çàíèìàòü ïðîèçâîäñòâî ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ,
ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå æåëåçíîäîðîæíîãî ïîä-
âèæíîãî ñîñòàâà, ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîííîãî è îïòè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ. Ïðîãíîç ðàññ÷èòàí ñ ó÷åòîì ñëîæèâøèõñÿ òåí-
äåíöèé ðîñòà îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è ïðåäïîëàãàåìîãî ðîñòà
öåí íà ïðîäóêöèþ, ðàáîòû è óñëóãè îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèç-
âîäñòâ.

Ïðîãíîç îáúåìà âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè
"ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè" ðàññ÷èòàí ñ
ïðèìåíåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ èíäåêñîâ-äåôëÿòîðîâ.

Â ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ òàêèõ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå, êàê âûõîä
íà ïîëíóþ ìîùíîñòü çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó ñâåòîïðîçðà÷íûõ
êîíñòðóêöèé (êîìïàíèÿ "Ìàñòåð Áèëë", ã. Õàáàðîâñê), îðãàíè-
çàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ìàñëîæèðêîìáèíàòà (êîìïàíèÿ "Ïðèìîðñê-
ñîÿ", ã. Óññóðèéñê), ñòðîèòåëüñòâî êîìáèêîðìîâîãî çàâîäà
(ÎÎÎ "ÑÏÊ "Àìóðïòèöåïðîì").

Ïðîãíîç îáúåìà îòãðóæåííûõ òîâàðîâ, âûïîëíåííûõ ðàáîò
è óñëóã êðóïíûìè è ñðåäíèìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà ñîñòàâèò
ê 2015 ãîäó 2567 ìëí. ðóáëåé (ðîñò â 1,7 ðàç ïî ñðàâíåíèþ
ñ 2011 ãîäîì), â òîì ÷èñëå ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè:

- îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà -1117 ìëí. ðóáëåé (ðîñò ê
2011 ãîäó â 2,1 ðàç);

- ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (òåïëîâîé
ýíåðãèè), ãàçà è âîäû -1450 ìëí. ðóáëåé (ðîñò ê 2011 ãîäó â
1,5 ðàç).

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì äàííûõ ñòàòèñòèêè ïî îáúåìó îòãðó-
æåííûõ òîâàðîâ è âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ïðîèçâîäñòâåííûì
âèäàì äåÿòåëüíîñòè â 2011 ãîäó è óòî÷íåíèåì èíäåêñîâ-äåôëÿòî-
ðîâ íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ïðîèç-
âîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íåçíà÷èòåëüíî îòëè÷àþòñÿ îò ïðåäñòàâ-
ëåííûõ â 2011 ãîäó.

Òðàíñïîðò è ñâÿçü. Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà
ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ ãðóíòîâûõ è ãðàâèéíûõ äîðîã, ñòðîèòåëü-
ñòâà êîëüöåâîé òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêè íà ïåðåñå÷åíèè óëèö
Ëåíèíà-Ñåâåðíàÿ, ïóòåïðîâîäà ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíóþ ìàãèñ-
òðàëü â ñòâîðå óë. Áàçàðíîé, îáåñïå÷èâàþùåãî ðàçãðóçêó
ñóùåñòâóþùåãî ïóòåïðîâîäà â ñòâîðå óë. Êóçíå÷íîé-Àâèàöèîí-
íîé.

Â ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå áóäóò ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî
ñòðîèòåëüñòâó âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè (ÂÎËÑ), ÷òî
ïîçâîëèò óëó÷øèòü êà÷åñòâî ñâÿçè è ïðåäîñòàâèò âîçìîæíîñòü
îêàçàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã ñâÿçè íàñåëåíèþ.

Ñ öåëüþ ìîäåðíèçàöèè ñåòåé ñâÿçè ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâåñòè
äî 2015 ãîäà çàìåíó âñåõ àíàëîãîâûõ ÀÒÑ (àâòîìàòè÷åñêèõ
òåëåôîííûõ ñòàíöèé) íà öèôðîâûå, ÷òî ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî
ïîâûñèòü êà÷åñòâî ñâÿçè.

Èíâåñòèöèè, ñòðîèòåëüñòâî. Ïðîãíîç ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòè-
öèé â îñíîâíîé êàïèòàë ôîðìèðîâàëñÿ ñ ó÷åòîì ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
íà òåððèòîðèè ãîðîäà, ðåàëèçàöèè öåëåâûõ ïðîãðàìì è ðîñòà
ñòîèìîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â
ýêîíîìèêó ãîðîäà è ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ íà
òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà äåéñòâóåò Êîìïëåêñíûé èíâåñòèöèîííûé
ïëàí (ÊÈÏ) ìîäåðíèçàöèè ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä
2010 -2015 ãîäû, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ñîâîêóïíîñòü êîììåð-
÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñ ñîîòâåòñòâóþ-
ùèìè èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïîêàçàòåëÿìè ýêîíîìè÷åñ-
êîé, áþäæåòíîé è ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè.

Â ïåðèîä 2013-2015 ãîäû ïëàíèðóåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ, ñòðî-
èòåëüñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ ñîöèàëü-
íîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû:

Îáúÿâëåíèå
      В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
№ 1140 "Об утверждении стандартов раскратия информации организациями комму
субъектами естественных монополий,осуществляющими деятельность в сфере ока
Общество с Ограниченной Ответственностью "АВТОСИТИ" извещает о тарифах на
(захоронение) твердых бытовых отходов на 2013 год

Приложение № № 9     
к приказу Управления государственного ругулирования цен и тарифов Амурской обл
от 29.10.2012г

цены приведены в рублях за один кубический метр

        Наименование для населения для прочих
муниципального образования потребителей

город Белогорск 59-08 59-08

Примечание: Организация коммунального комплекса не является плательщиком 
    добавленную стоимость

Приложение     № 9 
Информация об основных показателях производственной програ
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2013 го

        Наименование объем реализации Объем финансовых
товаров (услуг) потребностей

муниципального образования (в тысячах м3) (в тыс.рублей)
город Белогорск 210,2 12417,82

Генеральный директор Юпатов А.А.
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