
20 íîÿáðÿ
2013 ãîä

N46
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

www.belogorck.ru

www.belogorck.ru

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N03/20
 10 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 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 ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005
ãîäà N09/119, â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ æèòåëåé ãîðîäà
î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñèìîì íà ðàñ-
ñìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâ-
êè ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, íà îñíîâàíèè ñòàòüè 23
Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ, ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è
2016 ãîäîâ".

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

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 05 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü

ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 20
íîÿáðÿ 2013 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæå-
òå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ".

5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, íå ïîçäíåå 12 äåêàáðÿ 2013 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 (Â.À. Îñòàïåíêî).

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 10 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà N03/20

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì

áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ"

Ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà - ïðåäñåäà-
òåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàí-
ñàìè áþäæåòó - Â.À. Îñòàïåíêî.

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

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

ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî ñîáñòâåííîñòè è

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

ìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó - À.À. Êëþåâñ-
êàÿ.

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

Îáúÿâëåíèå
05 äåêàáðÿ 2013 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 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ".

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ
ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015
è 2016 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.

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà èñòåêøèé
ïåðèîä òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà

è îæèäàåìûå èòîãè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â 2013 ãîäó

Îöåíêà îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ñîöèàëüíî- ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñêà â 2013 ãîäó îñóùåñòâëÿëàñü ñ
ó÷åòîì èòîãîâ ñîöèàëüíî- ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà
çà ÿíâàðü- àâãóñò 2013 ãîäà (ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé - çà
ÿíâàðü- èþíü 2013 ãîäà) è ðåàëèçàöèè ìåð, íàïðàâëåííûõ
íà äàëüíåéøåå ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäà è óëó÷øåíèÿ æèçíè ãîðîæàí.

Â 2013 ãîäó íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå óðîâíÿ áåçðàáîòè-
öû, ðîñò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ è
ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà, óâåëè÷åíèå ïîòðåáèòåëüñêîãî
ñïðîñà íàñåëåíèÿ.

Äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2013 ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîñòàâèëà 68
456 ÷åëîâåê (ãîðîäñêîå íàñåëåíèå - 67991 ÷åëîâåê, ñåëüñ-
êîå íàñåëåíèå - 465 ÷åëîâåê), íà 85 ÷åëîâåê áîëüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2012.

Çà 6 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò
åñòåñòâåííîé óáûëè íàñåëåíèÿ (ïðåâûøåíèÿ ñìåðòíîñòè íàä
ðîæäàåìîñòüþ) óìåíüøèëàñü íà 71 ÷åëîâåêà, ïî ïðè÷èíå

ìèãðàöèîííîãî îòòîêà (ïðåâûøåíèÿ ÷èñëà âûáûâøèõ íàä
÷èñëîì ïðèáûâøèõ íà òåððèòîðèþ ãîðîäà) - óìåíüøèëàñü
íà 89 ÷åëîâåê.

Òàêèì îáðàçîì, íà 01.07.2013 ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê (ðàñ÷åòíî) ñîñòàâèëà 68 296 ÷åëîâåê, 99,9 %
ê 01.07.2012, 99,8 % ê 01.01.2013.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îöåíêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñêà â 2013 ãîäó ñîñòàâëÿåò 68400 ÷åëîâåê, 99,9 % ê
01.01.2012.

Çàíÿòîñòü, áåçðàáîòèöà. Íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà
çàðåãèñòðèðîâàíî 602 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòà, â òîì ÷èñ-
ëå 71 â ïðîèçâîäñòâåííîé ñôåðå, 76 - â ñòðîèòåëüñòâå, 193
- â ñôåðå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, 45 - â ñôåðå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, 143 - â ñîöèàëü-
íîé ñôåðå, 37 - â ñôåðå òðàíñïîðòà è ñâÿçè, 37 - ïðî÷èå
âèäû äåÿòåëüíîñòè.

Ñîãëàñíî äàííûì Àìóðñòàòà, ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåí-
íîñòü çàíÿòûõ íà êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà
â 2012 ãîäó ñîñòàâèëà 17820 ÷åëîâåê (íà 677 ÷åëîâåê
ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì). Çà ïåðèîä ÿíâàðü-
èþíü 2013 ãîäà ÷èñëåííîñòü çàíÿòûõ íà êðóïíûõ è ñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèÿõ óìåíüøèëàñü äî 16830 ÷åëîâåê (íà 2604
÷åëîâåêà ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèî-
äîì ïðîøëîãî ãîäà).

Óìåíüøåíèå ÷èñëà çàíÿòûõ íàáëþäàåòñÿ ïî âèäàì äåÿ-
òåëüíîñòè "ïðîèçâîäñòâî ìÿñà è ìÿñîïðîäóêòîâ", "ñáîð,
î÷èñòêà è ðàñïðåäåëåíèå âîäû", "âñïîìîãàòåëüíàÿ òðàíñ-
ïîðòíàÿ äåÿòåëüíîñòü".

Ïî äàííûì Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà,
â I ïîëóãîäèè 2013 ãîäà óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåç-
ðàáîòèöû ñëîæèëñÿ íà óðîâíå 1,7 % îò ÷èñëåííîñòè òðóäî-
ñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ (ðèñóíîê 1).

Óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû
â ã. Áåëîãîðñêå â 2013 ãîäó

(% îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ)
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Ðèñóíîê 1

Òåíäåíöèÿ ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ
è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé Áåëîãîðñêà ïðè îäíîâðåìåííîì
ñíèæåíèè óðîâíÿ ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòèöû îáóñëîâëå-
íà ïåðåõîäîì ðàáîòíèêîâ â îðãàíèçàöèè ìàëîãî áèçíåñà.

×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîò-
íûõ íà 01.07.2013 ãîäà ñîñòàâèëà 712 ÷åëîâåê (íà 108
÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.07.2012, íà 53 ÷åëî-
âåêà ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.01.2013).

×èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ íà 01.09.2013
ñîñòàâèëî 732 ÷åëîâåêà (íà 11 ÷åëîâåê áîëüøå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 01.07.2012, íà 33 ÷åëîâåêà ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ
ñ 01.01.2013).

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå, ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåí-
íîñòü çàíÿòûõ íà êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà
ïî èòîãàì 2013 ãîäà ñîñòàâèò 17000 ÷åëîâåê, 95,4 % ê
2012 ãîäó. ×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
áåçðàáîòíûõ ïî èòîãàì 2013 ãîäà ïðåäïîëîæèòåëüíî ñî-
ñòàâèò 730 ÷åëîâåê, 95,4 % ê 2012 ãîäó.

Ïàðàìåòðû èíôëÿöèè.
Òàáëèöà 1. Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà òîâàðû è

ïëàòíûå óñëóãè íàñåëåíèþ â 2013 ãîäó
Январь 
2013

Февраль 
2013

Март 
2013

Апрель 
2013

Май 
2013

Июнь 
2013

Июль 
2013

Август 
2013

К декабрю 2012 года, % 100,54 101,31 101,79 102,23 103,12 103,69 104,42 105,26
К соответствующему месяцу 
2012 года, %

107,53 108,18 108,16 108,24 108,47 108,38 107,63 107,59

За период с начала года к 
соответствующему периоду 
прошлого года, %

107,53 107,86 107,96 108,03 108,12 108,16 108,09 108,02

Â 2013 ãîäó íàáëþäàåòñÿ óñêîðåíèå èíôëÿöèè â ñâÿçè
ñ óñèëåíèåì ðîñòà öåí íà ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû ïîä
âëèÿíèåì êàê îáùåìèðîâîé, òàê è ðîññèéñêîé òåíäåíöèè.

Ïî èòîãàì 2013 ãîäà èíôëÿöèÿ ïðåäïîëîæèòåëüíî ñëî-
æèòñÿ íà óðîâíå 106,2 % (çà ïåðèîä ñ íà÷àëà ãîäà ê
ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà).

Äîõîäû íàñåëåíèÿ.
Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ çàðà-

áîòíàÿ ïëàòà.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ

è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñêà â ÿíâàðå- èþíå 2013

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

18.11.2013

Ïðîäàâåö ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Ìóíèöèïàëüíîå êà-
çåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé àóêöèîíà: 18
íîÿáðÿ 2013 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2,
êàáèíåò N111.

Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà, ìåñòîðàñïîëî-
æåíèå:

- íåæèëîå ïîìåùåíèå ïëîùàäüþ 71,2 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 263
èíâåíòàðíûé íîìåð 02:001:0566:00:20001.

Çäàíèå âûïîëíåíî èç êèðïè÷à è æåëåçîáåòîííûõ êîíñòðóê-
öèé, òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðèòåëüíîå. Ñèñòåìû èíæå-
íåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ: îòîïëåíèå öåíòðàëüíîå, ýëåêòðîñíàáæå-
íèå îò öåíòðàëüíûõ ñåòåé ãîðîäà, ñèñòåìû â óäîâëåòâîðèòåëüíîì
ñîñòîÿíèè, âîäîïðîâîä è êàíàëèçàöèÿ îòñóòñòâóþò.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 2 (äâå).
Ëèöà, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ:
1. Îñèïîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà;
2. Ñåìåíîâè÷ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà.
Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ïðèñóòñòâóþùèå íà ïðîöå-

äóðå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 2 (äâîå):
1. Îñèïîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà;
2. Ñåìåíîâè÷ Åëåíà Âëàäèìèðîâíà.
Ïðîäàâöîì èìóùåñòâà ïðîèçâîäèëàñü àóäèîçàïèñü ïðîâåäå-

íèÿ àóêöèîíà.
Ðåøåíèå ïîñòîÿííî-äåéñòâóþùåé àóêöèîííîé êîìèññèè:
Àóêöèîí ïðèçíàí ñîñòîÿâøèìñÿ.
Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà: Îñèïîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà.
Ïðîäàæíàÿ öåíà îáúåêòà: 2 200 000 ðóáëåé.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
 èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
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ãîäà ñîñòàâèëà 34076 ðóáëåé, 112,6 % ê ïðåäûäóùåìó
ãîäó. Ðåàëüíûé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû (ñêîððåêòèðîâàííûé
íà èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí) ñîñòàâèë 4,2 % (â 2012
ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2011 ãîäîì - 16,5 %).

Íàèáîëüøàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íàáëþäàåòñÿ ïî âèäàì
äåÿòåëüíîñòè "òðàíñïîðòèðîâàíèå íåôòè ïî òðóáîïðîâî-
äàì", "äåÿòåëüíîñòü æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà", "äåÿ-
òåëüíîñòü â îáëàñòè þñòèöèè è ïðàâîñóäèÿ", íàèìåíüøàÿ - â
îðãàíèçàöèÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 07.05.2012 N597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" ñ 1 ÿíâàðÿ
2013 ãîäà ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ äîâåäåíà äî
óðîâíÿ 100 % îò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî îáëàñòè.
Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîø-
êîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äîâåäåíà äî óðîâíÿ
100 % îò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â ñôåðå îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè.

ñ 1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé óâåëè÷èòñÿ äî 75 % îò ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòû ïî îáëàñòè, ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû - äî
56,1 %.

Ñ 1 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ
áþäæåòíîé ñôåðû áóäåò óâåëè÷åíà íà 5,5 %.

Â 2013 ãîäó áûëè ïðîèíäåêñèðîâàíû ðàçìåðû òðóäîâûõ
è ñîöèàëüíûõ ïåíñèé:

Ñ 1 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà òðóäîâûå ïåíñèè âûðîñëè íà
6,6 %.

Ñ 1 àïðåëÿ 2013 ãîäà òðóäîâûå ïåíñèè âûðîñëè íà 3,3
%, ñîöèàëüíûå ïåíñèè - íà 1,81 %. Ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íûõ
äåíåæíûõ âûïëàò ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 5,5 %.

Ñðåäíèé ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè ïî ã. Áåëîãîðñêó íà
1 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ñîñòàâèë 9667,9 ðóáëåé, ñîöèàëüíîé
ïåíñèè - 6807 ðóáëåé.

Äî êîíöà 2013 ãîäà èíäåêñàöèÿ ïåíñèé íå ïëàíèðóåòñÿ.
Â 2013 ãîäó, ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå ñóììà

äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â âèäå îïëàòû òðóäà ñîñòàâèò
7 344 ìëí. ðóáëåé, èëè 106 % ê 2012 ãîäó (òàáëèöà 2).

Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ
è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà îöåíî÷íî ñëîæèòñÿ íà óðîâ-
íå 36 òûñ. ðóáëåé, 111,1 % ê 2012 ãîäó.

Òàáëèöà 2. Îöåíêà äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â 2013 ãîäó
(áåç ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)

1 полугодие 
2012 года, факт

2012 год, 
факт

1 полугодие 
2013 года, факт

2013 год, 
оценка

Фонд оплаты труда, млн. 
рублей

3213,2 6928,2 3441 7344

% к соответствующему 
периоду прошлого года

129,5 118,1 107,1 106

Численность работников, 
человек

19434 17820 16830 17 000

Среднемесячная 
заработная плата, рублей

30225,2 32399 34076 36000

% к соответствующему 
периоду прошлого года

121,9 122,6 112,6 111,1

Индекс потребительских 
цен, % к 

соответствующему периоду 
прошлого года

104,31 105,75 108,16 106,2

Реальный рост заработной 
платы, % к 

соответствующему периоду 
прошлого года

116,5 114,4 104,2 104,6

Ðàñõîäû íàñåëåíèÿ, ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñ-
êîãî 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 2012 
года, факт

2012 год, 
факт

1 полугодие 
2013 года, факт

2013 год, 
оценка

2686,5 6572,6 3102,6 7600
% к предыдущему году 106,3 107,1 115,5 115,6

101,6 101,3 106,8 108,9

110,7 232 119,5 250
% к предыдущему году 105,5 107,8 107,9 107,8
% к соответствующему 
периоду прошлого года с 
учетом ИПЦ

100,8 101,9 99,8 101,5

Объем бытовых услуг 
населению, млн. рублей

15,9 28,4 15 29

% к предыдущему году 107,9 102,2 94,3 102,1

103,1 101,3 87,2 96,2

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- èþëü 2013 ãîäà îáîðîò ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè ïî ïîëíîìó êðóãó îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé ñëîæèëñÿ íà óðîâíå 3665,7 ìëí. ðóáëåé,
105,9 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðè-
îäó ïðîøëîãî ãîäà. Îáúåì áûòîâûõ óñëóã íàñåëåíèþ çà 7
ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ñîñòàâèë 17,3 ìëí. ðóáëåé, 84,3 %
â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ÿíâàðþ-èþëþ 2012 ãîäà.

Ïðîèçâîäñòâî. Ïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîð ýêîíîìèêè ã.

Áåëîãîðñêà íà 01.09.2013 ïðåäñòàâëåí 48 îðãàíèçàöèÿìè,
ïðåäïðèÿòèÿìè è èõ ôèëèàëàìè ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "îáðà-
áàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà" è 21 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 2013 ãîäà ñîñòàâèë 736,8 ìëí. ðóáëåé, 63,4
% â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó 2012
ãîäà, â òîì ÷èñëå ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè:-

- îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà - 466,0 ìëí. ðóáëåé
(77,4 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ÿíâàðþ- àâãóñòó 2012
ãîäà);

- ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è
âîäû - 270,7 ìëí. ðóáëåé (48,4 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê
ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó 2012 ãîäà).

Äàííûå ñòàòèñòèêè íå îòðàæàþò ðåàëüíóþ êàðòèíó ðàç-
âèòèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì äàííûõ ïî ïðåäïðèÿòèÿì ìàëîãî áèç-
íåñà. Â îò÷åòíîì ïåðèîäå íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà íå
áûëî çàôèêñèðîâàíî ôàêòîâ ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïî ïðîèçâîäñòâåííûì âèäàì
äåÿòåëüíîñòè.

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 2013 ãîäà
îöåíî÷íî ñîñòàâèò 2056 ìëí. ðóáëåé, 98,6 % â ñîïîñòàâè-
ìûõ öåíàõ ê 2012 ãîäó, â òîì ÷èñëå ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè:

- îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà - 1086 ìëí. ðóáëåé,
102,8 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2012 ãîäó;

- ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è
âîäû - 970 ìëí. ðóáëåé, 94,3 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê
2012 ãîäó.

Èíâåñòèöèè, ñòðîèòåëüñòâî. Â 2013 ãîäó íà òåððèòîðèè
ã. Áåëîãîðñêà ñòðîÿòñÿ è ââîäÿòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòû
æèëèùíîé, ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû.

Îñóùåñòâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ 20 ïðîãðàìì, èç íèõ: 18
ïðîãðàìì - äîëãîñðî÷íûå öåëåâûå, 2 ïðîãðàììû - àäðåñ-
íûå. Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ãîðîäñêèõ ïðîãðàìì 2013 ãîäó
íà òåððèòîðèè Áåëîãîðñêà ïðîäîëæåíî ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâ-
íîãî öåíòðà ñ óíèâåðñàëüíûì èãðîâûì çàëîì è ïëàâàòåëü-
íûì áàññåéíîì, êîëüöåâîé òðàíñïîðòíîé ðàçâÿçêè íà ïåðå-
ñå÷åíèè óë. Ëåíèíà - Ñåâåðíàÿ, âåäóòñÿ ïîäãîòîâèòåëüíûå
ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó äåòñêîãî ñàäà íà 170 ìåñò â
ìèêðîðàéîíå "Òðàíñïîðòíûé" (ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòíî- ñìåò-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ è çåìåëüíûé ó÷àñòîê), à òàêæå ïî ñòðîè-
òåëüñòâó øêîëû íà 528 ìåñò â ìèêðîðàéîíå "Àìóðñåëüìàø".

Ðåàëèçóåòñÿ àäðåñíàÿ ïðîãðàììà "Ïåðåñåëåíèå ãðàæ-
äàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäè-
ìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà". Â
ðàìêàõ ïðîãðàììû â 2013 ãîäó ïðîäîëæåíî ñòðîèòåëüñòâî
9- , 18- è 29- êâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, ââåäåí â ýêñïëóàòà-
öèþ 6- êâàðòèðíûé æèëîé äîì ïî ïåð. Âåñåííåìó.

Êðîìå ýòîãî ïëàíèðóþòñÿ ê ââîäó â ýêñïëóàòàöèþ â
2013 ãîäó:

- 59- êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 5095,9
êâ.ì. ïî óë. Êèðîâà (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÊ "Ìîñò- Âîñòîê");

- 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. ïî óë. Ñàäîâàÿ (çàêàç÷èê ÎÎÎ "Âîñòîê- Ðóñè");

- 13- êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 587,8
êâ.ì. ïî óë. Ìàãèñòðàëüíàÿ, 8 (çàêàç÷èê ÎÎÎ "Ñòðîé-
Ñíàá").

Îáúåì âûïîëíåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò êðóïíûìè è
ñðåäíèìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà çà ïåðèîä ÿíâàðü- èþíü
2013 ãîäà ñîñòàâèë 76,7 ìëí. ðóáëåé, 196,2 % ê ñîîòâåò-
ñòâóþùåìó ïåðèîäó 2012 ãîäà.

Ïî èòîãàì 2013 ãîäà îáúåì ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò îöåíè-
âàåòñÿ â ñóììå 120 ìëí. ðóáëåé, 98,5 % â ñîïîñòàâèìûõ
öåíàõ ê 2012 ãîäó.

Ñîãëàñíî äàííûì ñòàòèñòèêè, ïî èòîãàì 1ïîëóãîäèÿ 2013
ãîäà îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë êðóïíûõ è ñðåä-
íèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà ñîñòàâèë 359,6 ìëí. ðóáëåé, â 4,9
ðàç áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 1 ïîëóãîäèåì 2012 ãîäà.

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî.
Âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó

òåïëîâûõ, âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé ñ ó÷å-
òîì ñëîæíîé ìåòåîðîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè, ñëîæèâøåéñÿ
íà òåððèòîðèè îáëàñòè.

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã. Áåëî-
ãîðñêà íà 2009- 2015 ãîäû" ñðåäñòâà 2013 ãîäà íàïðàâ-
ëåíû íà ðåàëèçàöèþ ñâèäåòåëüñòâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé
âûïëàòû íà ñòðîèòåëüñòâî (ïðèîáðåòåíèå) æèëüÿ 6 ìîëîäûì
ñåìüÿì.

Ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî çàìåíå òðåõ ïàññàæèðñêèõ ëèô-
òîâ â 9- ýòàæíîì äîìå ïî óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 23.

Ñ 1 èþëÿ 2013 ãîäà óâåëè÷èëñÿ òàðèô íà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ äëÿ æèòåëåé ãàçèôèöèðîâàííûõ êâàðòèð äî 2,95 ðóá-
ëåé, äëÿ ïîëüçîâàòåëåé ýëåêòðîïëèò, ïëàòà ñîñòàâèëà 2,07
ðóáëÿ, à òàê æå ñ 1 íîÿáðÿ 2013 ãîäà äëÿ æèòåëåé ãàçèôè-
öèðîâàííûõ êâàðòèð 3,08 ðóáëåé, äëÿ ïîëüçîâàòåëåé ýëåêò-

ðîïëèò 2,16 ðóáëåé.
Â 1 ïîëóãîäèè 2013 ãîäà íàñåëåíèþ ãîðîäà ôàêòè÷åñ-

êè âîçìåùåíî 78 ìëí. ðóáëåé íà ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëü-
íûõ óñëóã. Ñðåäíåìåñÿ÷íûé ðàçìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
1 ïîëüçîâàòåëÿ ñîñòàâèë 969,71 ðóáëåé, ñðåäíåìåñÿ÷íûé
ðàçìåð ñóáñèäèè, íà÷èñëåííîé íà ñåìüþ, - 2498,89 ðóá-
ëåé.

Â 1 ïîëóãîäèè 2013 ãîäà 4 771 ñåìüÿ ïîëó÷àëè ñóáñè-
äèè íà îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, 17,4 % îò
îáùåãî ÷èñëà ñåìåé (íà 01.07.2012 - 5031 ñåìüÿ, íà
01.01.2013 - 4 818 ñåìåé).

Óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé îò íàñåëåíèÿ çà ÆÊÓ
íà 01.09.2013 ãîäà ñîñòàâèë 88,8 % (íà 01.09.2012 -
89,6 %).

Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà. Â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà
2012- 2015 ãîäû" â 2012/2013 ó÷åáíîì ãîäó îðãàíèçîâà-
íî ïðåäîñòàâëåíèå, íàðÿäó ñ èíäèâèäóàëüíûì îáó÷åíèåì,
äèñòàíöèîííîãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíîé øêîëüíîé ïðî-
ãðàììå äëÿ 17 äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-
ðîâüÿ, íå èìåþùèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé äëÿ ðàáîòû ñ êîìïü-
þòåðîì, èç 8 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà.
Ìîíèòîðèíã ïðîâåäåííûõ çàíÿòèé âåäåòñÿ åæåíåäåëüíî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì îò÷åòíîñòè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè Àìóðñêîé îáëàñòè è Öåíòðà äèñòàíöèîííîãî
îáðàçîâàíèÿ.

×èñëåííîñòü äåòåé â äåòñêèõ ñàäàõ ïî èòîãàì 2013 ãîäà
îöåíî÷íî ñîñòàâèò 3537 ÷åëîâåê (íà 100 äåòåé áîëüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì) â ñâÿçè ñ çàâåðøåíèåì ðåêîíñò-
ðóêöèè è ââîäîì â ýêñïëóàòàöèþ çäàíèÿ áûâøåãî Äîìà
äåòñêîãî è þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà.

Îæèäàåìûå èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê â 2013 ãîäó
1 полугодие 2012 
года, факт

2012 год, 
факт

1 полугодие 2013 
года, факт

2013 год, 
оценка

Численность населения на конец периода,
человек

68389 68456 68296 68400

Среднесписочная численность работников

учтенных статистикой организаций, человек
(без субъектов малого предпринимательства)

19434 17820 16830 17000

% к предыдущему году 107,0 96,3 86,6 95,4
Среднемесячная заработная плата работников

крупных и средних организаций, рублей 30225,2 32399 34076 36000

% к предыдущему году 121,9 122,6 112,6 111,1
Реальный рост заработной платы, % к

предыдущему году с учетом роста цен на товары

и услуги 
116,5 114,4 104,2 104,6

Фонд начисленной заработной платы

работников крупных и средних организаций,
млн. рублей

3213,2 6928,2 3441,0 7344,0

% к предыдущему году 129,5 118,1 107,1 106,0
Средний размер пенсии, рублей (на конец

периода)
на 01.09.2012 - 9301,39 9301,39 на 01.09.2013 - 

9667,9
9667,9

Численность безработных, на конец периода,
человек

820 765 712 730

% к предыдущему году 100,6 88,2 86,8 95,4

Рынок труда, доходы населения

Потребительский рынок, расходы населения
Индекс потребительских цен, % к

соответствующему периоду прошлого года
104,31 105,75 108,16 106,20

Оборот розничной торговли, млн. рублей 2686,5 6572,6 3102,6 7600
% к предыдущему году 106,3 107,1 115,5 115,6
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 101,6 101,3 106,8 108,9
Оборот общественного питания, млн. рублей

110,7 232 119,5 250

% к предыдущему году 105,5 107,8 107,9 107,8
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 100,8 101,9 99,8 101,5
Объем бытовых услуг населению, млн. рублей

15,9 28,4 15 29

% к предыдущему году 107,9 102,2 94,3 102,1
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 103,1 101,3 87,2 96,2

Объем отгруженных товаров, выполненных

работ и услуг (без субъектов малого

предпринимательства), млн. рублей
927,0 1963,2 656,5 2056,0

% к предыдущему году 128,2 133,1 70,8 104,7
в том числе по видам деятельности:
Обрабатывающие производства,  млн. рублей

407,8 994,5 398,2 1086,0

% к предыдущему году 191,8 185,5 97,6 109,2
производство пищевых продуктов, млн. рублей

40,8 179,2 40,1 190,0

% к предыдущему году 113,1 105,0 98,3 106,0
обработка древесины и производство изделий

из дерева, млн. рублей
8,10 8,1 - -

Производство

% к предыдущему году 162,0 162,0 - -
издательская и полиграфическая

деятельность, млн. рублей
4,0 8,1 3,6 8,2

% к предыдущему году 86,6 90,0 90,0 101,2
производство машин и оборудования, млн.
рублей (ремонт и техническое обслуживание

оборудования)
- 3,2 2,5 4,0

% к предыдущему году - - - 125,0
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования,
млн. рублей

- 60,0 - 70,0

% к предыдущему году - 99,8 - 116,7
производство транспортных средств и

оборудования, млн. рублей
342,0 720,8 345,1 800,0

% к предыдущему году в 2,2 р. ? в 2,8 р. ? 100,9 111,0
прочие производства, млн. рублей 12,9 15,2 6,9 13,8
Производство и распределение электрической

энергии (тепловой энергии), газа и воды, млн.
рублей

519,2 968,7 258,4 970,0

% к предыдущему году 100,4 103,1 49,8 100,1

Объем инвестиций в основной капитал, млн.
рублей

73,2 461,9 359,6 600

% к предыдущему году 52,5 139,1 в 4,9 р. ? 129,8
Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей

площади
11501 20125 1967 15588

% к предыдущему году в 5,8 р. ? в 2,9 р. ? 17,1 77,5
в том числе индивидуальное жилищное

строительство, кв.м. общей площади
972 2727 1880 2900

% к предыдущему году в 5 р. ? 120,1 193,4 106,3
Объем выполненных работ по виду

деятельности "строительство", млн. рублей 39,1 114,7 76,7 120

% к предыдущему году 45,3 51,6 196,2 104,6

Инвестиции, строительство

Îöåíêà îæèäàåìîãî
èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2013 ãîä

òûñ.ðóá.

1 2 3 4 5 6 9 10

ДОХОДЫ - всего 954 239,5 100,0 2 492 359,9 100,0 2 462 359,9 100,0

в том числе:

Налоговые доходы 475 083,0 70,8 512 751,0 20,6 482 751,0 19,6

Неналоговые доходы 110 876,0 11,6 232 326,0 9,3 232 326,0 9,4

Безвозмездные поступления 368 280,5 38,6 1 747 282,9 70,1 1 747 282,9 71,0

Расходы - всего 1 011 563,7 100,0 2 652 654,3 100,0 2 326 064,2 100,0

Наименование Рз

Утверждено 
решением 

Белогорского 
городского Совета 
народных депутатов 
от 20.12.2012 года № 

67/138 

Удельный вес, 
%

Утверждено решением 
Белогорского 

городского Совета 
народных депутатов от 

20.12.2012 года № 
67/138  с учетом 

внесенных изменеий
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%

Ожидаемое 
исполнение          
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Общегосударственные вопросы 01 115 659,6 11,4 126 564,8 4,8 111 820,0 4,8

Национальная оборона 02 0,0 0,0

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
03 12 157,6 1,2 12 325,1 0,5 12 325,0 0,5

Национальная экономика 04 44 245,5 4,4 173 643,7 6,5 173 043,7 7,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 83 727,8 8,3 1 285 872,7 48,5 1 012 520,0 43,5

Охрана окружающей среды 06 150,0 0,01 150,0 0,01 150,0 0,01

Образование 07 616 890,6 61,0 766 050,6 28,9 735 492,0 31,6

Культура, кинематография 08 50 379,7 5,0 86 488,5 3,3 82 620,0 3,6

Здравоохранение 09 495,8 0,0 495,8 0,0 495,8 0,0

Социальная политика 10 51 124,1 5,1 87 596,5 3,3 85 362,0 3,7

Физическая культура и спорт 11 29 048,0 2,9 99 778,9 3,8 98 550,0 4,2

Средства массовой информации 12 552,0 0,1 552,0 0,0 550,0 0,0
Обслуживание государственного и

муниципального долга 
13 7 133,0 0,7 13 135,7 0,5 13 135,7 0,6

Профицит (+) /                        
Дефицит (-) 

-57 324,2 -160 294,4 136 295,7

Источники 
финансирования дефицита 
местного бюджета 

57 324,2 160 294,4 -136 295,7

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé
ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ ðàçðàáîòàíû â ðàìêàõ ïîäãî-
òîâêè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä èñõîäÿ èç ïðèîðèòåòîâ, îïðåäå-
ëåííûõ:

Áþäæåòíûì ïîñëàíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè Â.Â. Ïóòèíûì îò 13 èþíÿ 2013 ãîäà "Î áþäæåòíîé
ïîëèòèêå â 2014-2016 ãîäàõ";

îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëè-
òèêè Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014-2016 ãîäû;

"äîðîæíûìè êàðòàìè" îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
îáëàñòè ïî ðåàëèçàöèè ìàéñêèõ Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûìè ðàñïîðÿæåíèÿìè è ïîñòà-
íîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè;

ïðîãíîçîì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014-2016 ãîäû;

Ïðîâîäèìàÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê áþäæåòíàÿ
ïîëèòèêà íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå çàäà÷, îïðåäåëåííûõ
Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

I. Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû è ïðîáëåìû áþäæåòíîé ïîëèòèêè
Â 2012 ãîäó è â íà÷àëå 2013 ãîäà áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà

áûëà íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷,
íà îáåñïå÷åíèå äîëãîñðî÷íîé óñòîé÷èâîñòè ìåñòíîãî áþä-
æåòà è ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè.

Ïðåæäå âñåãî, îáåñïå÷åíà ñáàëàíñèðîâàííîñòü ìåñòíî-
ãî áþäæåòà. Âûïîëíåíèå äàííûõ óñëîâèé ñòàëî âîçìîæíûì
òîëüêî ïðè ïîñòîÿííîì ìîíèòîðèíãå óðîâíÿ äåôèöèòà áþä-
æåòà è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà, õàðàêòåðîì äåéñòâóþùèõ è
âíîâü ïðèíèìàåìûõ îáÿçàòåëüñòâ, îöåíêîé âîçìîæíûõ ðèñ-
êîâ íåñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà.

Èñïîëíåíèå ãîðîäñêîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿëîñü â íå-
ïðîñòûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, íî âìåñòå ñ òåì öåëè
ðàçâèòèÿ ãîðîäà ïîòðåáîâàëè çíà÷èòåëüíûõ äåíåæíûõ âëî-
æåíèé, è êàê ðåçóëüòàò ãîðîäñêîé áþäæåò èñïîëíåí çà
2012 ãîä ïî äîõîäàì -  1578436,7 òûñ.ðóá., ïî ðàñõîäàì
-  1585865,0 òûñ.ðóá., ñ ðàçìåðîì äåôèöèòà 7 428,3
òûñ.ðóá.

Çíà÷èòåëüíûå áþäæåòíûå èíâåñòèöèè íàïðàâëåíû íà ñòðî-
èòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ ðÿäà ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ îáúåê-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíîãî êîìïëåêñà, äâóõ äåòñêèõ ñàäîâ, êîëüöåâîé òðàíñ-
ïîðòíîé ðàçâÿçêè íà ïåðåñå÷åíèè óë. Ëåíèíà -  Ñåâåðíàÿ,
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, æèëüÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû
ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà. Â 2013 ãîäó ïðîéäåò ðåêîíñòðóêöèÿ åù¸ äâóõ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Êàê è â ïðîøëûå ãîäû, ñîõðàíåíà ñîöèàëüíàÿ íàïðàâ-
ëåííîñòü áþäæåòà. Â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå ôèíàíñèðî-
âàëèñü ðàñõîäû íà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ñôåðó è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî è íåîáõîäèìûå ðàñõîäû ïî
ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ïðîäîëæèëàñü ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñíîé ðåôîðìû ìóíè-
öèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàïðàâëåííîé íà ïîâûøåíèå äîñòóï-
íîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ýôôåêòèâíîñòè è
ïðîçðà÷íîñòè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé. Îäíàêî
ìåäëåííî ðåøàåòñÿ çàäà÷à ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Âî ìíîãîì ôîðìàëüíûì îñòàåòñÿ
èñïîëüçîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé íà îêàçàíèå ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã, òàê êàê îòñóòñòâóåò åäèíàÿ ìåòîäîëîãèÿ
ôîðìèðîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ôåäåðàëüíîì óðîâ-
íå è íà óðîâíå ñóáúåêòà. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíè-
öèïàëüíûõ çàäàíèé â îñíîâíîì îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåòîäîì îò
"äîñòèãíóòîãî".

Â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ñðåäñòâà
íàïðàâëÿëèñü íà êàïèòàëüíûé è òåêóùèé ðåìîíò äîðîã,
âúåçäîâ â äâîðîâûå òåððèòîðèè, îáóñòðîéñòâî òðîòóàðîâ,
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, ðåêîíñòðóêöèþ
è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ, óáîð-
êó íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê, áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëå-
íåíèå 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.

Îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòåé äëÿ íàðàùèâàíèÿ îáùåãî îáúåìà
ðàñõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà ïîòðåáîâàëî âûÿâëåíèÿ ðå-
çåðâîâ è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ èõ â ïîëüçó ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì èõ îïòèìèçàöèè è ïîâû-
øåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóð-
ñîâ.

Ñ öåëüþ àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññîâ õðàíåíèÿ, îáðàáîò-
êè äàííûõ è ïîëó÷åíèÿ îïåðàòèâíîé èíôîðìàöèè îá èñïîë-
íåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà ñ 01 èþíÿ 2012 ãîäà âñå ó÷ðåæ-
äåíèÿ ãîðîäà ïåðåâåäåíû íà ýëåêòðîííûé äîêóìåíòîîáîðîò
â ñèñòåìå öåíòðàëèçîâàííîé èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêîé
ïëàòôîðìû (äàëåå -  ÖÈÒÏ) íà áàçå àâòîìàòèçèðîâàííîé
ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ îáùåñòâåííûìè ôèíàíñàìè "ÀÖÊ -
Ôèíàíñû". (Ìåòîäè÷åñêîå è ìåòîäîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäå-
íèå ÖÈÒÏ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ìèíôèíîì ÀÎ.)

Íà÷èíàÿ ñ íîÿáðÿ 2012 ãîäà âñå ïðîöåññû ïëàíèðîâà-
íèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé îñóùåñòâëÿþòñÿ ôèíàíñîâûì
îðãàíîì â ïðîãðàììíîì êîìïëåêñå "ÀÖÊ -  Ïëàíèðîâà-
íèå", à ïëàíèðîâàíèå áþäæåòà ñ 2014 ãîäà áóäåò ïðîèç-
âîäèòüñÿ â ñèñòåìå ÖÈÒÏ íà áàçå "ÀÖÊ -  Ïëàíèðîâàíèå".

II. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è áþäæåòíîé ïîëèòèêè íà
2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ

Ðàíåå ïîñòàâëåííûå öåëè áþäæåòíîé ïîëèòèêè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê: ïîâûøåíèå êà÷å-
ñòâà æèçíè âñåõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
ýêîíîìèêè ãîðîäà, íå ïîòåðÿëè ñâîåé àêòóàëüíîñòè â íîâîì
áþäæåòíîì öèêëå è äîëæíû áûòü äîñòèãíóòû ñ ó÷åòîì ðåøå-
íèÿ íîâûõ çàäà÷ ïî ïðåîäîëåíèþ ñóùåñòâóþùèõ ïðîáëåì.

Ïðè ôîðìèðîâàíèè è ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè
íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ïðåäñòîèò ðåøèòü ñëåäóþùèå îñíîâíûå çàäà÷è:

1. Âíåäðåíèå ïðîãðàììíî-öåëåâûõ ïðèíöèïîâ îðãàíè-
çàöèè äåÿòåëüíîñòè îòðàñëåâûõ (ñòðóêòóðíûõ) îðãàíîâ Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà, îðèåíòàöèÿ íà äîñòèæåíèå êîíê-
ðåòíûõ ðåçóëüòàòîâ.

Áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà äîëæíà ñòàòü áîëåå ýôôåêòèâíûì
èíñòðóìåíòîì ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êè ãîðîäà. Äîëæíû áûòü ÷åòêî îïðåäåëåíû îáúåìû áþäæåò-
íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ äîñòèæåíèÿ êîíê-
ðåòíûõ êîëè÷åñòâåííî îïðåäåëåííûõ öåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîé ïîëèòèêè. Êðèòåðèåì îöåíêè èñïîëíåíèÿ áþäæåòà
äîëæíî ñòàòü íå ôèêñàöèÿ ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ íà òå èëè
èíûå öåëè, à äîñòèæåíèå öåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè, íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå êîòîðûõ íàïðàâëÿ-
þòñÿ áþäæåòíûå ñðåäñòâà. Åñëè áþäæåòíûå ñðåäñòâà èçðàñ-
õîäîâàíû â ïîëíîì îáú¸ìå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè
êàêîé-òî öåëè, à öåëü äîñòèãíóòà íå â ïîëíîé ìåðå, ÷åì
îïðåäåëåíî, òî â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî
âûÿâëÿòü è óñòðàíÿòü ïðè÷èíû òàêîãî íåýôôåêòèâíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõî-
äîâ íåîáõîäèìî ñèñòåìàòè÷åñêè ïðîâîäèòü àíàëèç èõ ýô-
ôåêòèâíîñòè ïî êàæäîìó íàïðàâëåíèþ ñ ïóáëè÷íûì ðàñ-
ñìîòðåíèåì è ïîâûñèòü îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëåé ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé àäìèíèñòðàöèè (ðàñïîðÿäèòåëåé è
ïîëó÷àòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ) çà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåí-
íûõ öåëåé.

Â ïëàíîâîì ïåðèîäå ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû äîëæíû
ñòàòü êëþ÷åâûì ìåõàíèçìîì, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî óâÿçûâà-
þòñÿ ñòðàòåãè÷åñêîå è áþäæåòíîå ïëàíèðîâàíèå. Â ìàå
2013 ãîäà ïðèíÿòû ïîïðàâêè â Áþäæåòíîì êîäåêñå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìàòðèâàþùèå ïåðåõîä ê ôîðìèðî-
âàíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì, ïðîãðàììíîìó áþäæåòó
è ïðîãðàììíîé êëàññèôèêàöèè è óñòàíîâëåíèå åäèíîãî
íîâîãî ôîðìàòà êëàññèôèêàöèè öåëåâûõ ñòàòåé ðàñõîäîâ
íà âñå óðîâíè áþäæåòíîé ñèñòåìû. Äëÿ ýòèõ öåëåé Ìèíè-
ñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ðàçðàáîòàíà
íîâàÿ ñòðóêòóðà êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ, ïðå-
äóñìàòðèâàþùàÿ ïðîãðàììíóþ ñîñòàâëÿþùóþ íà óðîâíå
öåëåâûõ ñòàòåé. Äàííàÿ ñòðóêòóðà êëàññèôèêàöèè îáÿçà-
òåëüíà ê ïðèìåíåíèþ ïðè ôîðìèðîâàíèè ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà íà 2014- 2016 ãîäû, à äëÿ áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé -
íà÷èíàÿ ñ 2015 ãîäà.

Â 2014 ãîäó áóäåò ñôîðìèðîâàí è óòâåðæäåí òåñíî
óâÿçàííûé ñ ïåðå÷íåì ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ïåðå÷åíü
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ðåàëèçóåìûõ íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ðàçðàáîòêà ïðîãðàìì ïîòðå-
áóåò çíà÷èòåëüíûõ óñèëèé, â ñâÿçè ñ ÷åì, âîçìîæíî, ïîòðå-
áóåòñÿ óñòàíîâèòü "ïåðåõîäíûé ïåðèîä" äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
è óòâåðæäåíèÿ ïðîãðàìì. Îäíàêî, ôîðìèðîâàíèå è èñïîë-
íåíèå ìåñòíîãî áþäæåòà ñ 2015 ãîäà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
ïîëíîñòüþ â "ïðîãðàììíîì" ôîðìàòå.

Ïðè ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì íåîáõîäèìî
îáåñïå÷èòü âçàèìîñâÿçü ïîñòàâëåííûõ öåëåé è áþäæåòíûõ
îãðàíè÷åíèé, èõ óâÿçêó ñ îñíîâíûìè ïàðàìåòðàìè îêàçà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

2. Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò).

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 ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ 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 ðàáîòû.

Ïðè ïëàíèðîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2014
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ ó÷èòûâàëèñü
äîïîëíèòåëüíûå ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïîâûøåíèå
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû â ñîîòâåòñòâèè
ñ óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07 ìàÿ
2012 ã. N597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" è îò 01 èþíÿ 2012 ã. N761
"Î Íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íà
2012-2017 ãîäû".

3. Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ äëÿ ìóíè-
öèïàëüíûõ íóæä è íóæä ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Âñòóïàþùèé â ñèëó ñ 2014 ãîäà Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
05.04.2013 N44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" (äàëåå -  Çàêîí î êîíòðàê-
òíîé ñèñòåìå) ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà
îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä â öå-
ëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, ðåçóëüòàòèâíîñòè, îáåñïå÷å-
íèÿ ãëàñíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè îñóùåñòâëåíèÿ òàêèõ çàêó-
ïîê, ïðåäîòâðàùåíèÿ êîððóïöèè.

Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ, çàêëþ÷àþòñÿ â ñëåäóþùåì:
ïåðåõîä íà òðåõëåòíåå è ãîäîâîå ïëàíèðîâàíèå çàêó-

ïîê;
ðàñøèðåíû ñïîñîáû îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä-

÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé);
îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé öåíû è ïðåäìåòà çàêóïêè, òðå-

áîâàíèé ê ó÷àñòíèêàì çàêóïêè;
ñîçäàíèå êîíòðàêòíûõ ñëóæá, íàçíà÷åíèå êîíòðàêòíîãî

óïðàâëÿþùåãî, ïðîôåññèîíàëèçì çàêàç÷èêîâ;
óâåëè÷åíèå äîëè êîíêóðåíòíûõ ñïîñîáîâ îïðåäåëåíèÿ

ïîñòàâùèêîâ â ñâÿçè ñ îãðàíè÷åíèÿìè íà ïðîâåäåíèå çàïðî-
ñîâ êîòèðîâîê è çàêóïîê ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà (ïîä-
ðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ);

îáÿçàòåëüíîå îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå çàêóïîê;
íîðìèðîâàíèå â ñôåðå çàêóïîê;
ðàñøèðåíèå âîçìîæíîñòè ïî öåíòðàëèçàöèè çàêóïîê,

åñëè óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ èç áþäæåòà ñóáúåêòà ÐÔ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷å-
íèå, ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëèçàöèÿ çàêóïîê. Òàê ïðåäóñìîòðåíà
âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è ïîëíîìî÷èé ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâ-
ùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷è-
êîâ óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó íà óðîâíå ñóáúåêòà ;

ïðîâåäåíèå â öåëÿõ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëå-
íèÿ çàêóïîê ìîíèòîðèíãà çàêóïîê è àóäèòà;

ðàñøèðåíèå ñèñòåìû êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ, óñòà-
íîâëåíèå íîâûõ âèäîâ êîíòðîëÿ, â òîì ÷èñëå âåäîìñòâåííîãî
êîíòðîëÿ;

ñîáëþäåíèå áþäæåòíûìè, àâòîíîìíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è
ìóíèöèïàëüíûìè óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè îäíîâðåìåííî
äâóõ ðåæèìîâ çàêóïîê.

Çàêóïêè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñóá-
ñèäèé, ïðåäîñòàâëåííûõ èç áþäæåòîâ, áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî ïðàâèëàì Çàêîíà î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå, à çàêóïêè çà
ñ÷åò ãðàíòîâ è ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè
èíîé ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè îò ôèçè÷åñêèõ ëèö,
þðèäè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì ÔÎÌÑ) - â ðàìêàõ
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 18.07.2011 N223-ÔÇ "Î çàêóï-
êàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã îòäåëüíûìè âèäàìè þðèäè÷åñêèõ
ëèö";

Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ èç áþäæåòà àâòîíîìíûì
ó÷ðåæäåíèÿì, ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì íà
îñóùåñòâëåíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îáúåêòû ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè íà òàêèå þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðè ïëàíèðî-
âàíèè è îñóùåñòâëåíèè èìè çàêóïîê çà ñ÷åò óêàçàííûõ
ñðåäñòâ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ òàêæå ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N44-ÔÇ.
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Â öåëÿõ ýôôåêòèâíîãî îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê, íåîáõî-
äèìî îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå ïðèíÿòèå ìåð ïî ðåàëèçà-
öèè Çàêîíà î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå, íàïðàâëåííûõ íà ñîçäà-
íèå êîìïëåêñíîãî ìåõàíèçìà, ðåãóëèðóþùåãî îòíîøåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ êîíòðàêòíîé ñèñòåìû, ñâÿçàííûå ñ ïëàíèðîâàíè-
åì çàêóïîê, îïðåäåëåíèåì ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîë-
íèòåëåé) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, íóæä áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, çàêëþ÷åíèåì è èñïîëíåíèåì ìóíèöè-
ïàëüíûõ êîíòðàêòîâ (äîãîâîðîâ), ìîíèòîðèíãîì çàêóïîê,
àóäèòîì è êîíòðîëåì â ñôåðå çàêóïîê.

Äëÿ ýôôåêòèâíîãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì Çàêîíà î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå ïðåäñòîèò îáåñïå÷èòü âåäîìñòâåííûé
êîíòðîëü, îñóùåñòâëÿåìûé ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîâûøåíèå óðîâíÿ åãî îðãàíèçàöèè è
êà÷åñòâà êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

4. Ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûìè ôèíàíñàìè.

Îñîáóþ àêòóàëüíîñòü â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ïðèîáðå-
ëî âíåäðåíèå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà è íîâûõ èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ïðîãðàììíûå êîìïëåêñû ÎÎÎ
"ÁÔÒ", àâòîìàòèçèðóþùèå óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè
ôèíàíñàìè, ïîçâîëÿò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ:

îïåðàòèâíî ôîðìèðîâàòü ïðîåêò áþäæåòà íà îñíîâå
ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ, ïîëó÷åííûõ îò ðàñïîðÿäèòåëåé áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ;

äîâîäèòü ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè è ôèíàíñèðîâàíèå ðàñ-
ïîðÿäèòåëÿì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;

îòñëåæèâàòü èñïîëíåíèå â ðàçðåçå êàæäîãî áþäæåòîïî-
ëó÷àòåëÿ;

êîíòðîëèðîâàòü öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
ôîðìèðîâàòü ïåðèîäè÷åñêóþ îò÷åòíîñòü.
Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëî-

ãèé ïîçâîëèò íå òîëüêî ïåðåéòè íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðî-
âåíü èñïîëíåíèÿ è ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ è
ñíèçèòü òðóäîåìêîñòü ýòîé ðàáîòû, íî è ñîçäàñò íàäåæíûé
è äîñòàòî÷íûé èíñòðóìåíòàðèé äëÿ ïðèíÿòèÿ îáîñíîâàííûõ
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñ-
òè è ðåçóëüòàòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ.

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:

óñèëåíèå îòâåòñòâåííîñòè ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ
áþäæåòà çà îáåñïå÷åíèåì ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
ñðåäñòâ áþäæåòà è ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò);

îñóùåñòâëåíèå àóäèòà ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ äëÿ îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ ðåçóëüòàòîâ
äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ óñòàíîâ-
ëåííûì öåëÿì è çàäà÷àì, ñïîñîáîâ èõ äîñòèæåíèÿ; îñóùå-
ñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé íîâûõ îòðàñëåâûõ ñèñòåì
îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;

îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è äîñòîâåðíîñòüþ
îò÷åòíîñòè î ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, â òîì
÷èñëå îò÷åòíîñòè îá èñïîëíåíèè ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé;

îáåñïå÷åíèå çàêîííîñòè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ñ ïî-
ñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè, îïðåäåëåíèå äîñòîâåðíîñòè
âåäåíèÿ áþäæåòíîãî è áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè,
âêëþ÷àÿ ïðîâåðêó îáîñíîâàííîé êðåäèòîðñêîé è äåáèòîðñ-
êîé çàäîëæåííîñòåé.

III. Äîëãîâàÿ ïîëèòèêà
Ïîëèòèêà â îáëàñòè ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ãîðîäà Áåëî-

ãîðñêà â 2014 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2015 è 2016
ãîäàõ áóäåò íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííî-
ñòè ìåñòíîãî áþäæåòà ïðè ñîõðàíåíèè äîñòèãíóòîé â ïîñ-
ëåäíèå ãîäû âûñîêîé ñòåïåíè äîëãîâîé óñòîé÷èâîñòè.

Ïðè ýòîì ñëåäóåò ñîõðàíèòü ïðååìñòâåííîñòü äåéñòâóþ-
ùèõ ïðèíöèïîâ:

ñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Áþäæåòíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêî Ôåäåðàöèè ïðåäåëüíîãî îáúåìà ìóíè-
öèïàëüíîãî äîëãà è ðàñõîäîâ íà åãî îáñëóæèâàíèÿ;

ñâîåâðåìåííîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáñëóæèâà-
íèþ è ïîãàøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà;

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 2014 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2015
è 2016 ãîäàõ.

Îñíîâíûì èíñòðóìåíòîì ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ áóäóò âûñ-
òóïàòü êðåäèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, ñ óäëèíåíèåì ïåðè-
îäà ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé äî òðåõ ëåò.

Íàêîïëåííûé îáúåì äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ áóäåò íàõî-
äèòüñÿ â ïðåäåëàõ, èñêëþ÷àþùèõ çíà÷èìîå óõóäøåíèå äîëãî-
âîé óñòîé÷èâîñòè ãîðîäà. Äîëãîâàÿ ïîëèòèêà áóäåò íàïðàâ-
ëåíà íà îáåñïå÷åíèå áåçóñëîâíîé ïëàòåæåñïîñîáíîñòè.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé
ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ ïîäãîòîâëåíû â ðàìêàõ ñîñòàâ-
ëåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñî-
âûé ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà î÷åðåä-
íîé ôèíàíñîâûé ãîä îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòîâ
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé íàëîãîâîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2015-2016 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 2012 ãîäó è 9
ìåñÿöåâ 2013 ãîäà

Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2012 è 2013 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, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íàëîãîâîé ïîëèòèêîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è
2014 ãîäîâ. Ïðîâåäåíû ñëåäóþùèå îñíîâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
íàëîãîâîé ïîëèòèêè:

âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.08.2005 N07/73
"Îá óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö"
- â ÷àñòè óâåëè÷åíèÿ ñòàâêè íàëîãà ñ 0,4 ïðîöåíòîâ äî 1,0
ïðîöåíòîâ äëÿ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ ñóììàðíîé
èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòüþ ñâûøå 500 000 ðóáëåé;

ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 22.11.2012 N65/124 óòâåðæäåíî íîâîå Ïî-
ëîæåíèå "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê". Äàííûì ïîëîæåíèåì
óòî÷íåíû íàëîãîâûå ñòàâêè ïî âèäàì ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ, ëüãîòû ïî íàëîãó â âèäå îñâîáîæäåíèÿ îò
íàëîãà íà çåìëþ, ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû íàëîãà è
àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî íàëîãó;

âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 10.10.2005 N09/115
"Î Ïîëîæåíèè "Î åäèíîì íàëîãå íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ
îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê"
â ÷àñòè óâåëè÷åíèÿ çíà÷åíèÿ ôàêòîðà Â êîððåêòèðóþùåãî
êîýôôèöèåíòà Ê2, ïî 14 âèäàì äåÿòåëüíîñòè.

ïðîâåäåíà àêòèâíàÿ ðàáîòà ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè,
ïëàòåëüùèêàìè èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, èìåþùèìè
çàäîëæåííîñòü ïåðåä ãîðîäñêèì áþäæåòîì, ðàáîòîäàòåëÿ-
ìè, âûïëà÷èâàþùèìè çàðàáîòíóþ ïëàòó íèæå ïðîæèòî÷íî-
ãî ìèíèìóìà, õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè, èìåþùèìè óáûòêè
â ðåçóëüòàòå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

îñóùåñòâëåíà ðàáîòà ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, çàíÿòûõ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, è ðàñ÷åòó
äîëåé ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìàõ;

ïðîâåäåí ìóíèöèïàëüíûé çåìåëüíûé êîíòðîëü, â öåëÿõ
ïîíóæäåíèÿ îôîðìëåíèÿ çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè ïðàâîóñòà-
íàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè;

ïðîâîäèëîñü ñòèìóëèðîâàíèå ðàñøèðåíèÿ íàëîãîîáëà-
ãàåìîé áàçû ìàëîãî áèçíåñà è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé, ïðèìåíÿþùèõ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå
åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ
äåÿòåëüíîñòè, ïàòåíòíóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ;

ïðîäîëæåíà ðàáîòà 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, èí-
äèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðèâëåêàþùèå íàåìíóþ ðà-
áî÷óþ ñèëó, âûïëà÷èâàþùèå îôèöèàëüíóþ çàðàáîòíóþ
ïëàòó íèæå óðîâíÿ ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà,
óñòàíîâëåííîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.06.2008 N91-
ÔÇ, è íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó òðóäîñïî-
ñîáíîãî íàñåëåíèÿ, åæåêâàðòàëüíî óñòàíàâëèâàåìîãî ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè., è çàíèæà-
þùèå íàëîãîâóþ áàçó ïî èñ÷èñëåíèþ íàëîãîâ ïîñòóïàþ-
ùèõ â ìåñòíûé áþäæåò.

Ïðîäîëæàëàñü ðàáîòà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" ïî
âîïðîñàì íåâûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïî ïîñòóïèâøèì
ñâåäåíèÿì îáðàùåíèÿ îòïðàâëåíû â ïðîêóðàòóðó ã.Áåëî-
ãîðñê.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2014
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ

Îäíîé èç ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé ñîöèàëüíî - ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã. Áåëîãîðñêà ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ñîá-
ñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèÿ ïîëíîöåííîé íàëîãî-
âîé áàçû.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016
ãîäîâ îïðåäåëåíû:

ïîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãëàâíûõ àäìè-
íèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, íàïðàâëåííîé, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, íà áåçóñëîâíîå èñïîëíåíèå âñåìè ïëà-
òåëüùèêàìè ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ìåñòíûì áþäæåòîì,
ñîêðàùåíèå çàäîëæåííîñòè è íåäîèìêè ïî ïëàòåæàì â
áþäæåò;

ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà ïðåäîñòàâëåííûõ íàëîãîâûõ
ëüãîò ïî ìåñòíûì íàëîãàì è îöåíêè ðåçóëüòàòèâíîñòè èõ
äåéñòâèÿ è âîñòðåáîâàííîñòè;

ïðîäîëæåíèå ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ íàëîãîâûìè è èíû-
ìè óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè ïî îáåñïå÷åíèþ ïîëíîòû è
ñâîåâðåìåííîñòè ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ôàêòîâ âûäà÷è çàðàáîòíîé ïëàòû íèæå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà;

ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, çàíÿòûõ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, è ðàñ÷åòó äîëåé
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;

îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â
öåëÿõ ïîíóæäåíèÿ îôîðìëåíèÿ çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè;

ïðîâåäåíèå àíàëèçà èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà, ïåðåäàííîãî â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå ñ öåëüþ
èçúÿòèÿ èçëèøíåãî, íåèñïîëüçóåìîãî èëè èñïîëüçóåìîãî íå
ïî íàçíà÷åíèþ èìóùåñòâà;

îáåñïå÷åíèå ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íå ïðåäíàçíà-
÷åííîãî äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;

îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííîñ-
òüþ ïåðå÷èñëåíèÿ â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà äîõîäîâ îò
èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

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.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàëîãîâîé
ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ ïëàíèðóåòñÿ ñîêðàùåíèå ñôå-
ðû ïðèìåíåíèÿ åäèíîãî íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä.

Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíÿòû èçìåíåíèÿ â ÷àñòè ïåðâóþ è
âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íåêî-
òîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòî-
ðûå ïðåäóñìàòðèâàþò ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïàòåíòíîé ñèñòå-
ìû íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, à òàêæå ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ â âèäå åäèíîãî
íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíî-
ñòè, óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ è ñèñòåìû
íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèç-
âîäèòåëåé (åäèíîãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàëîãà).

Èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâî Àìóðñêîé îáëàñòè çàòðîíó-
ëè âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ äîõîäîâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà
2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ è
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé.

Ñ 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà èçìåíåíèÿìè â ñò.61.2 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 5 ïðîöåíòîâ
óìåíüøåí íîðìàòèâ ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö,
çà÷èñëÿåìûé â áþäæåòû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, êîòîðûé ñî-
ñòàâèò 15 ïðîöåíòîâ.

Ñ 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà èçìåíåíèÿìè â ñò.62 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óâåëè÷åíû íîðìàòè-
âû îò÷èñëåíèé ïî íåíàëîãîâûì äîõîäàì ìåñòíîãî áþäæåòà
ñ 80 ïðîöåíòîâ äî 100 ïðîöåíòîâ ïî:

äîõîäàì îò ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷å-
íà è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ îêðóãîâ, à òàêæå
ñðåäñòâà îò ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;

äîõîäàì îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà è êîòîðûå
ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ.

Â Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè "Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøå-
íèÿõ â Àìóðñêîé îáëàñòè" âíåñåíû èçìåíåíèÿ, êîòîðûå
êîñíóëèñü äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà â ÷àñòè åäè-
íîãî íîðìàòèâà îò÷èñëåíèé â áþäæåòû ìóíèöèïàëüíûõ ðàé-
îíîâ îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, çà èñêëþ÷åíè-
åì íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö, óïëà÷èâàåìîãî
èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè â âèäå ôèêñèðîâàííîãî àâàí-
ñîâîãî ïëàòåæà ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâà-
íèè ïàòåíòà, ñîñòàâëÿåò 5 ïðîöåíòîâ íàëîãîâûõ äîõîäîâ
êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà îáëàñòè îò óêàçàííîãî íà-
ëîãà.

Ñ 01 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà 10 ïðîöåíòîâ íàëîãîâûõ äîõî-
äîâ îò àêöèçîâ íà íåôòåïðîäóêòû êîíñîëèäèðîâàííîãî
áþäæåòà îáëàñòè áóäóò ïåðåäàíû ÷åðåç äèôôåðåíöèðî-
âàííûå íîðìàòèâû â ìåñòíûå áþäæåòû. Ðàçìåð äèôôåðåí-
öèðîâàííûõ íîðìàòèâîâ áóäåò óñòàíàâëèâàòüñÿ èñõîäÿ èç
ïðîòÿæåííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ñîîòâåòñòâóþùåãî ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Äîïîëíèòåëüíûå ïîñòóïëåíèÿ
îò àêöèçîâ íà íåôòåïðîäóêòû áóäóò íàïðàâëåíû íà ôîð-
ìèðîâàíèå äîðîæíîãî ôîíäà ã.Áåëîãîðñê.

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê íà 2014-2016 ãã.
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ä î ê ó ì å í ò û
отчет отчет оценка прогноз

2014 2015 2016

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Численность постоянного населения (по 

итогам года) 
человек 68371 68456 68400 68300 68400 68250 68400 68100 68500

% к предыдущему году 101,2 100,1 99,9 99,9 100,0 99,9 100,0 99,8 100,1

Численность постоянного населения 

(по итогам года), городское
 человек 67912 67991 67935 67835 67935 67795 67940 67650 68040

% к предыдущему году 99,6 100,1 99,9 99,9 100,0 99,9 100,0 99,8 100,1

Численность постоянного населения 

(по итогам года), сельское
человек 459 465 465 465 465 455 460 450 460

% к предыдущему году 98,9 101,3 100,0 100,0 100,0 97,8 98,9 98,9 100,0
Число родившихся человек 850 886 880 880 890 870 900 870 900
Число умерших человек 937 974 970 970 970 960 970 960 950

Естественная убыль населения человек -87 -88 -90 -90 -80 -90 -70 -90 -50
Миграционный прирост населения человек -199 173 34 -10 -20 40 70 -60 150

Численность трудоспособного населения, 

по итогам года
человек 42269 42227 42150 42150 42200 42100 42200 42000 42300

Среднесписочная численность 

работников организаций, 

отчитывающихся в статистику

человек 19327 17820 17000 17000 17100 17200 17300 17500 18000

Среднемесячная заработная плата 

работников
рублей 26784 32399 36000 38000 39000 41000 43000 44000 47000

Фонд начисленной заработной платы 

всех работников, отчитывающихся в 

статистику

млн.руб. 6211,9 6928,2 7344,0 7752,0 8002,8 8462,4 8926,8 9240,0 10152,0

Численность официально 

зарегистрированных безработных (на 

конец периода)

человек 867 765 730 730 710 680 650 650 600

Уровень зарегистрированной 

безработицы, на конец периода

% от численности 

трудоспособного 

населения
2,1 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,5 1,4

Величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения
рублей 7913 8217 8950 9308 9095 9680 9458 10164 9931

Демографические показатели

Труд и занятость, доходы населения

Рынок товаров и услуг, расходы населения

2013
Показатели Единица измерения

2011 2012

Индекс потребительских цен на товары и

услуги, декабрь к декабрю
% к предыдущему году 109,08 105,75 106,2 105,2 105,0 105,2 105 105,2 105

Оборот розничной торговли млн. руб. 6135,1 6572,6 7600,0 8100,0 8350,0 8600,0 9100,0 9160,0 9950,0

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
109,5 101,1 108,9 101,7 105,0 101,5 104,4 102,0 104,9

индекс-дефлятор % к предыдущему году 108,0 106,0 106,2 104,8 104,6 104,6 104,4 104,4 104,2

Оборот общественного питания млн. руб. 215,3 232,0 250,0 265,0 270,0 280,0 290,0 300,0 310,0

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
102,7 101,9 101,5 100,8 102,9 100,4 102,3 101,8 101,8

Объем бытовых услуг населению млн. руб. 26,5 28,4 29,0 30,0 31,0 31,0 33,0 33,0 35,0

% к предыдущему году 

в сопоставимых ценах
89,1 102,1 97,3 98,5 102,0 98,6 101,8 101,8 101,6

индекс-дефлятор % к предыдущему году 108,5 105,0 105,0 105,0 104,8 104,8 104,6 104,6 104,4

Производство  всего млн. рублей 1475,8 1963,2 2056,0 2229,0 2265,0 2336,0 2482,0 2524,0 2825,0

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 103,5 130,4 101,7 105,3 104,9 100,6 103,8 103,2 107,4

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. 536,0 994,5 1086,0 1149,0 1175,0 1236,0 1282,0 1324,0 1475,0

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства
% к предыдущему году 90,0 181,9 105,5 101,8 105,0 101,9 103,9 101,6 109,6

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: 

Обрабатывающие производства
% к предыдущему году 107,0 102,0 103,5 103,9 103,0 105,6 105,0 105,4 105,0

Промышленное производство ( по крупным и средним организациям с учетом организаций государственной и муниципальной формы собственности с 

численностью работников до 15 человек)

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DA: Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 

табака

млн. руб. 170,6 179,2 190,0 200,0 200,0 210,0 220,0 230,0 250,0

Индекс производства -  Подраздел 

DA: Производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 

табака

% к предыдущему году 90,4 99,1 101,0 101,6 101,7 100,6 105,5 104,4 108,4

Индекс-дефлятор -  Подраздел DA: 

Производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака

% к предыдущему году 104,9 106,0 105,0 103,6 103,5 104,4 104,3 104,9 104,8

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DE: Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность

млн. руб. 9,0 8,1 8,2 8,4 8,5 8,5 9,0 9,5 10,0

Индекс производства -  Подраздел 

DE: Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность

% к предыдущему году 109,9 87,2 99,9 99,0 100,6 95,7 100,8 106,3 106,8

Индекс-дефлятор -  Подраздел DE: 

Целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность

% к предыдущему году 108,5 103,2 101,3 103,5 103,0 105,7 105,0 105,1 104,0

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DL: Производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования

млн. руб. 60,1 60,0 70,0 70,0 75,0 75,0 80,0 80,0 90,0

Индекс производства - Подраздел 

DL: Производство 

электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования

% к предыдущему году - 93,3 109,3 95,1 102,0 100,6 100,6 101,1 107,1

Индекс-дефлятор - Подраздел DL: 

Производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования

% к предыдущему году 108,7 107,0 106,7 105,2 105,0 106,5 106,0 105,5 105,0

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DM: Производство транспортных 

средств и оборудования

млн. руб. 255,2 720,8 800,0 850,0 870,0 920,0 950,0 980,0 1100,0

Индекс производства - Подраздел 

DM: Производство транспортных 

средств и оборудования

% к предыдущему году 102,5 274,2 104,0 101,0 103,6 101,6 103,0 101,0 110,3

Индекс-дефлятор - Подраздел DM: 

Производство транспортных средств 

и оборудования

% к предыдущему году 108,8 103,0 106,7 105,2 105,0 106,5 106,0 105,5 105,0

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Подраздел 

DN: Прочие производства

млн. руб. 35,4 15,2 17,8 20,6 21,5 22,5 23,0 24,5 25,0

Индекс производства - Подраздел 

DN: Прочие производства
% к предыдущему году - 40,9 109,2 108,9 115,0 102,8 102,6 103,1 103,5

Индекс-дефлятор - Подраздел DN: 

Прочие производства
% к предыдущему году 108,8 108,0 107,2 106,3 105,0 106,2 104,3 105,6 105,0

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. 939,4 968,7 970 1080 1090 1100 1200 1200 1350

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему году 105,0 92,9 90,0 99,4 100,3 90,9 98,3 101,0 104,2

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему году 112,1 111,0 111,3 112,0 112,0 112,0 112,0 108,0 108,0

Индекс тарифов по 

категориям потребителей
электроэнергия отпущена 

непромышленным потребителям
% к предыдущему году 114,3 104,8 104,2 111,0 112,6 111,0 113,0 107,5 108,0

Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства  в 

хозяйствах всех категорий
млн.руб. 296,1 243,3 248,6 259,8 265,0 265,0 277,0 270,0 284,0

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий

% к предыдущему году 104,2 64,7 98,7 100,9 102,0 99,1 102,1 100,4 100,3

Индекс-дефлятор продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий
% к предыдущему году 108,9 103,4 103,5 103,6 104,5 102,9 102,4 101,5 102,2

в том числе:

Растениеводство млн.руб. 259,6 200,8 205,0 215,0 220,0 220,0 230,0 225,0 235,0
Индекс производства продукции 

растениеводства
% к предыдущему году 101,0 75,5 98,9 100,0 101,3 98,3 101,4 101,0 100,2

Индекс-дефлятор продукции 

растениеводства
% к предыдущему году 108,5 102,5 103,2 104,9 105,9 104,1 103,1 101,3 102,0

Животноводство млн.руб. 36,5 42,5 43,6 44,8 45,0 45,0 47,0 45,0 49,0
Индекс производства продукции 

животноводства
% к предыдущему году 139,6 110,6 100,1 101,0 101,5 100,1 101,5 99,0 101,6

Индекс-дефлятор продукции 

животноводства
% к предыдущему году 109,4 105,3 102,5 101,7 101,7 100,3 102,9 101,0 102,6

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

(поселения, муниципального района, 

городского округа)

км 162,5 171,1 171,1 171,1 171,1 171,1 171,1 171,1 171,1

Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с 

твердым покрытием

км 87,54 94,10 94,45 94,80 95,75 95,15 97,25 95,50 98,75

Густота автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с 

твердым покрытием

километров дорог на 1 

000 квадратных 

километров территории
733 794 797 800 808 803 821 806 833

Удельный вес автомобильных дорог 

местного значения с твердым покрытием 

в общей протяженности автомобильных 

дорог общего пользования

% 53,4 55,0 55,2 55,4 56,0 55,6 56,8 55,8 57,7

Объем  услуг связи - всего млн. рублей 342,2 179,2 180 180 185 185 190 190 195
               в сопоставимых ценах в % к пред.году 29,2 48,7 93,5 93,5 96,1 96,1 96,1 96,4 96,4

                 индекс-дефлятор на платные 

услуги населению
% к предыдущему году

108,5 107,5 107,4 106,9 106,9 106,9 106,9 106,5 106,5

 Строительство (по полному кругу предприятий)

Транспорт, связь

Объем выполненных работ по виду 

деятельности "строительство" (Раздел F)
млн. руб. 222,2 114,7 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 180,0 200,0

% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 28,1 47,8 98,3 103,2 112,0 110,2 109,9 112,6 119,0

Индекс-дефлятор по объему работ, 

выполненных по виду деятельности 

"строительство" (Раздел F)

% к предыдущему году 110,1 108,0 106,4 105,0 104,2 104,7 104,0 106,6 105,0

Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования 

- всего

млн. руб. 

332,1 461,9 600,0 670,0 690,0 740,0 760,0 840,0 900,0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 72,3 133,6 124,9 105,4 108,7 103,7 103,7 106,5 111,2
Индекс-дефлятор % к предыдущему году 107,9 104,1 104,0 105,9 105,8 106,5 106,2 106,6 106,5

Объем инвестиций в основной 

капитал, финансируемых за счет 

собственных средств организаций

млн. руб.

162 165 216 260 280 300 320 330 360

из них:

прибыль млн. руб. 35,5 5,0 10 30 40 100 120 150 200
амортизация млн. руб. 126,5 160,1 206 230 240 200 200 180 160

Объем инвестиций в основной 

капитал, финансируемых за счет 

привлеченных средств

млн. руб.

170,1 296,8 384,0 410,0 410,0 440,0 440,0 510,0 540,0

из них:

бюджетные средства млн. руб. 143,5 146,9 150,00 160,00 170,00 180,00 190,00 200,00 210,00

средства внебюджетных фондов
млн. руб.

1,3 0,2 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0

прочие  (заемные средства других 

организаций, кредиты банков)

млн. руб.

25,3 149,7 233,5 249,0 238,5 258,0 248,0 308,0 328,0

Образование

Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, по 

итогам года

человек 3390 3437 3537 3537 4017 3837 4017 4017 4187

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных 

(среднегодовая)
человек 7229 7286 7240 7441 7569 7441 7604 7441 7604

начального профессионального 

образования
человек 756 727 750 775 775 800 800 825 825

среднего профессионального 

образования
человек 929 806 726 950 950 950 950 950 950

Число лиц, систематически занимающихся

физической культурой и спортом человек 12482 13134 14300 15500 15500 16800 16800 17000 17000

Ввод в действие жилых домов  кв. м общей площади 14961 20125 15588 16635 22651 21300 23800 22000 23000

из общего итога - индивидуальные 

жилые дома, построенные населением 

за свой счет и с помощью кредитов

 кв. м общей площади 2270 2727 2900 1800 3200 1900 3500 2000 2300

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жителя  
кв. м 20,5 20,7 21,2 21,4 21,4 21,8 21,8 22,0 22,0

Развитие социальной сферы

Инвестиции (без субъектов малого предпринимательства)

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïîêàçàòåëÿì
ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

íà 2014-2016 ãîäû

Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä äî 2016 ãîäà (äàëåå - ïðîãíîç) ðàçðàáîòàí ñ

ó÷åòîì èòîãîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà â
2011-2012 ãîäû, ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêè ðàçâèòèÿ â 2013
ãîäó, à òàêæå èíôîðìàöèè î ïëàíèðóåìûõ òåíäåíöèÿõ
ðàçâèòèÿ íà ïåðñïåêòèâó, ïðåäñòàâëåííîé îðãàíèçàöèÿìè è
ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà, ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîãíîçà èñïîëüçîâàëèñü ñëåäóþùèå
ìàòåðèàëû:

- ñöåíàðíûå óñëîâèÿ, îñíîâíûå ïàðàìåòðû ïðîãíîçà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäû,
ðàçðàáîòàííûå Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè â àïðåëå 2013
ãîäà;

- ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè íà 2014 ãîä è íà ïåðèîä äî 2016 ãîäà, ðàçðàáî-
òàííûé ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé
îáëàñòè â èþëå 2013 ãîäà;

- äàííûå Àìóðñòàòà î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâè-
òèè ã. Áåëîãîðñêà çà 2011-2012 ãîäû;

- îò÷åòíûå è ïðîãíîçíûå ìàòåðèàëû î ðàçâèòèè îñíîâ-
íûõ ñôåð ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

Ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà ðàññ÷èòàíû â äâóõ âàðèàíòàõ:
ïåðâûé âàðèàíò îòðàæàåò ñëîæèâøóþñÿ òåíäåíöèþ ðàçâèòèÿ
ýêîíîìèêè ãîðîäà, âòîðîé âàðèàíò îðèåíòèðóåòñÿ íà óñêî-
ðåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà
äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Âòîðîé âàðèàíò ïðîãíîçà ïðåäïîëàãàåòñÿ â êà÷åñòâå
îñíîâíîãî äëÿ ðàçðàáîòêè ïàðàìåòðîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2014-2016 ãîäû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 173 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê ïðîãíîçó
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðèâîäèòñÿ ñîïîñòàâëå-
íèå ïàðàìåòðîâ ïðîãíîçà ñ ðàíåå ïðåäñòàâëåííûìè ïàðà-
ìåòðàìè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí è ôàêòîðîâ ïðîãíîçèðóåìûõ
èçìåíåíèé.

Äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 01.01.2013
ñîñòàâèëà 68456 ÷åëîâåê èëè 100,1 % ê 01.01.2012, â òîì
÷èñëå ãîðîäñêîå íàñåëåíèå 67991 ÷åëîâåê, ñåëüñêîå - 465
÷åëîâåê.

Ïî ïåðâîìó âàðèàíòó ïðîãíîçà ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîõðà-
íåíèå ñëîæèâøåéñÿ òåíäåíöèè ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè íà-
ñåëåíèÿ â ñâÿçè ñ õàðàêòåðíîé äëÿ ã. Áåëîãîðñêà åñòåñòâåí-
íîé óáûëüþ íàñåëåíèÿ (ïðåâûøåíèå óðîâíÿ ñìåðòíîñòè íàä
óðîâíåì ðîæäàåìîñòè).

Ïî âòîðîìó âàðèàíòó ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ñîõðàíèò-
ñÿ íà óðîâíå 68 400-68 500 ÷åëîâåê.

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì äàííûõ ñòàòèñòèêè ïî ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ â 2011-2012 ãîäû ïðîãíîç ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ íèæå ïðåäñòàâëåííîãî ðàíåå.

Òðóä è çàíÿòîñòü, äîõîäû íàñåëåíèÿ.
Ôîðìèðîâàíèå ñèòóàöèè íà ðåãèñòðèðóåìîì ðûíêå òðó-

äà ãîðîäà â ïðîãíîçèðóåìûé ïåðèîä áóäåò ïðîèñõîäèòü ïîä
âëèÿíèåì òàêèõ ôàêòîðîâ, êàê:

- ñîõðàíåíèå ÿâëåíèÿ ñêðûòîé áåçðàáîòèöû;
- ñóùåñòâîâàíèå ïðîáëåì ðÿäà êàòåãîðèé ãðàæäàí, êîòî-

ðûå èñïûòûâàþò òðóäíîñòè ïðè ïîèñêå ðàáîòû, à èìåííî
ãðàæäàí, èìåþùèõ èíâàëèäíîñòü, æåíùèí ñ äåòüìè â âîçðà-
ñòå äî 3-õ ëåò, ëèö, îñâîáîæäàþùèõñÿ èç ó÷ðåæäåíèé èñïîë-
íåíèÿ íàêàçàíèé;

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé,
îò÷èòûâàþùèõñÿ â ñòàòèñòèêó, ñîñòàâèò ïî ïðîãíîçó â 2016
ãîäó 17,5-18,0 òûñ. ÷åëîâåê, 102,9 - 105,9 % ê 2012 ãîäó.

Ïðîãíîçèðóåòñÿ ñíèæåíèå óðîâíÿ ðåãèñòðèðóåìîé áåç-
ðàáîòèöû ñ 1,7 % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñå-
ëåíèÿ â 2013 ãîäó äî 1,4 % â 2016 ãîäó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà N597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè" çàðà-
áîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíîé ñôåðû áóäåò ðàñòè
óñêîðåííûìè òåìïàìè äî óðîâíÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëà-
òû, ñëîæèâøåéñÿ â ðåãèîíå, îäíîâðåìåííî ñ ìåðàìè ïî
ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ,
êóëüòóðû.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà óâåëè÷åí ìèíèìàëüíûé ðàçìåð
îïëàòû òðóäà íà 12,9 % è óñòàíîâëåí â ñóììå 5205 ðóáëåé
â ìåñÿö. Ïëàíèðóåòñÿ åæåãîäíîå åãî ïîâûøåíèå äî äîñòè-
æåíèÿ âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà òðóäîñïîñîáíîãî
íàñåëåíèÿ.

Ñîãëàñíî îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2016
ãîäà, ðåàëüíûé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû â ïðîãíîçèðóåìîì
ïåðèîäå ñîñòàâèò 5,2-6,2 % åæåãîäíî.

Ïðîãíîç ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî Áåëîãîðñêó
ñîñòàâèò â 2014 ãîäó - 38000-39000 ðóáëåé, â 2015 ãîäó
- 41000-43000 ðóáëåé, â 2016 ãîäó - 44000 - 47000
ðóáëåé (òàáëèöà 1).

Òàáëèöà 1. Ïðîãíîç ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ã.
Áåëîãîðñêó â 2014-2016 ãîäû

2011 2012 2013 1 в. 2 в. 1 в. 2 в. 2 в.
оценка

Средняя заработная плата 
работников организаций, 
отчитывающихся в 
статистику, рублей

26784 32399 36000 38000 39000 41000 43000 44000 47000

2014 2015 2016
1 в.

факт прогноз

Фактический рост заработной 
платы, % к предыдущему 
году

115,3 121 111,1 105,6 108,3 107,9 110,3 107,3

Рост потребительских цен, % 
к предыдущему году

109,1 105,8 106,2 105,2 105 105,2 105 105,2

Реальный рост заработной 
платы, % к предыдущему 
году

105,7 114,3 104,6 100,3 103,2 102,6 105 102

Реальный рост заработной 
платы по прогнозу социально-
экономического развития РФ, 
%

102,8 108,4 104,5 105,2 105,2 106 106 106,2 106,2

109,3

105

104,1

Ïðîãíîç ñðåäíåé ïî ãîðîäó çàðàáîòíîé ïëàòû íåçíà÷è-
òåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ïðîãíîçà, ïðåäñòàâëåííîãî â 2012
ãîäó. Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì äàííûõ ñòàòèñòèêè ïî ÷èñëåííî-
ñòè çàíÿòûõ íà êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà â
2012 ãîäó, ïðîãíîç ÷èñëà çàíÿòûõ â îðãàíèçàöèÿõ, îò÷èòû-
âàþùèõñÿ â ñòàòèñòèêó íèæå ïðîãíîçà, ïðåäñòàâëåííîãî
ðàíåå.

Òðóäîâûå ïåíñèè áóäóò èíäåêñèðîâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ñ 1 ôåâðàëÿ - ïî èíäåêñó ïîòðåáè-
òåëüñêèõ öåí çà ïðåäûäóùèé ãîä è ñ 1 àïðåëÿ - ïî èíäåêñó
ðîñòà äîõîäîâ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

Èíäåêñàöèÿ ñîöèàëüíûõ ïåíñèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîì ïåí-
ñèîííîì îáåñïå÷åíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ñ 1 àïðåëÿ
ñ ó÷åòîì òåìïîâ ðîñòà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíå-
ðà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ïðîøåäøèé ãîä.

Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, ðàñõîäû íàñåëåíèÿ.
Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê ãîðîäà èìååò óñòîé÷èâóþ òåíäåí-
öèþ ê ðîñòó. Ðåàëüíûé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû â ïåðèîä
2014-2016 ãîäû, ñíèæåíèå óðîâíÿ èíôëÿöèè, ðåàëèçàöèÿ
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå ìàòåðèàëüíîãî
ïîëîæåíèÿ ïåíñèîíåðîâ áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü è äàëüíåéøå-
ìó ðàçâèòèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà.

Îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ê 2016 ãîäó óâåëè÷èòñÿ äî
9 950 ìëí. ðóáëåé (â 1,3 ðàçà ê 2013 ãîäó), îáùåñòâåííî-
ãî ïèòàíèÿ - äî 310 ìëí. ðóáëåé (â 1,2 ðàçà ê 2012 ãîäó),
áûòîâûõ óñëóã íàñåëåíèþ - äî 35 ìëí. ðóáëåé (â 1,2 ðàçà
ê 2013 ãîäó).

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì â 2013 ãîäó èíäåêñîâ-äåôëÿòîðîâ
ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012
ãîäîì, ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà ðàçâèòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè
âûøå ïðåäñòàâëåííîãî ðàíåå ïðîãíîçà. Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâûõ óñëóã íàñåëåíèþ íåçíà÷è-
òåëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ïðîãíîçà, ïðåäñòàâëåííîãî ðàíåå.
Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà íà ïåðñïåêòèâó
íå èçìåíèëèñü.

Ïðîèçâîäñòâî. Ïî ïðîãíîçó äî 2016 ãîäà â ñòðóêòóðå
îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ïî-
ïðåæíåìó áóäóò çàíèìàòü ïðîèçâîäñòâî ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ,
ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå æåëåçíîäîðîæíîãî
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîííîãî è îïòè÷åñ-
êîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïðîãíîç ðàññ÷èòàí ñ ó÷åòîì ñëîæèâ-
øèõñÿ òåíäåíöèé ðîñòà îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è ïðåäïîëàãà-
åìîãî ðîñòà öåí íà ïðîäóêöèþ, ðàáîòû è óñëóãè îáðàáà-
òûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ.

Ïðîãíîç îáúåìà âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî âèäó äåÿòåëüíî-
ñòè "ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè" ðàñ-
ñ÷èòàí ñ ïðèìåíåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ èíäåêñîâ-äåôëÿòî-
ðîâ.

Â ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå íà óñëîâèÿõ ÷àñòíî-ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî öåõà ïî
óáîþ ñêîòà è ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêå ìÿñà ìîùíîñòüþ 2
òûñ. òîíí â ãîä, êîòîðûé ïîçâîëèò îðãàíèçîâàòü ïðîèçâîä-
ñòâî îõëàæäåííîé ãîâÿäèíû, â ò.÷. äëÿ ðåàëèçàöèè â òîðãî-
âóþ ñåòü â óïàêîâêå è â ðàñôàñîâàííîì âèäå.

Ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêñà ïî ãëóáîêîé ïåðå-
ðàáîòêå ñîè ìîùíîñòüþ 135 òûñ. òîíí ñîåâûõ áîáîâ â ãîä
(ÎÎÎ "Àìóðàãðîöåíòð") è ìàñëîýêñòðàêöèîííîãî öåõà
ìîùíîñòüþ 50 òûñ. òîíí ñîè â ãîä íà ÇÀÎ "Àãðîôèðìà
ÀÍÊ".

ÎÎÎ "Àãðîòåõíîëîãèè" ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî êîì-
áèêîðìîâîãî çàâîäà ãîäîâîé ìîùíîñòüþ 60 òûñ. òîíí.

Ïðîãíîç îáúåìà îòãðóæåííûõ òîâàðîâ, âûïîëíåííûõ
ðàáîò è óñëóã êðóïíûìè è ñðåäíèìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà
ñîñòàâèò ê 2016 ãîäó 2825 ìëí. ðóáëåé (ðîñò â 1,4 ðàç ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2013 ãîäîì), â òîì ÷èñëå ïî âèäàì äåÿòåëüíî-
ñòè:

- îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà - 1475 ìëí. ðóáëåé
(ðîñò ê 2013 ãîäó â 1,4 ðàçà);

- ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (òåïëî-
âîé ýíåðãèè), ãàçà è âîäû - 1350 ìëí. ðóáëåé (ðîñò ê 2014
ãîäó â 1,4 ðàçà).

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì äàííûõ ñòàòèñòèêè ïî îáúåìó
îòãðóæåííûõ òîâàðîâ è âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ïðîèçâîä-
ñòâåííûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè â 2012 ãîäó è óòî÷íåíèåì
èíäåêñîâ-äåôëÿòîðîâ íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó ïîêà-
çàòåëè ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íåçíà÷èòåëü-
íî îòëè÷àþòñÿ îò ïðåäñòàâëåííûõ â 2012 ãîäó.

Òðàíñïîðò è ñâÿçü. Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîð-
ñêà ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ ãðóíòîâûõ è ãðàâèéíûõ äî-
ðîã, ïóòåïðîâîäà ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíóþ ìàãèñòðàëü â
ñòâîðå óë. Áàçàðíîé, îáåñïå÷èâàþùåãî ðàçãðóçêó ñóùå-
ñòâóþùåãî ïóòåïðîâîäà â ñòâîðå óë. Êóçíå÷íîé-Àâèàöèîí-
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íîé.
Ñîöèàëüíî çíà÷èìîé îñòàíåòñÿ ïî÷òîâàÿ ñâÿçü, ïðåäîñ-

òàâëÿþùàÿ ïîâñåìåñòíûå óíèâåðñàëüíûå óñëóãè ñâÿçè è
ïðîâîäÿùàÿ ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ïî ïîèñêó íîâûõ ôîðì
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Áóäåò ïðîäîëæåíî ðàçâèòèå òàêèõ
âèäîâ ñâÿçè, êàê ïî÷òîâàÿ, ýëåêòðè÷åñêàÿ, âêëþ÷àþùàÿ òåëå-
ôîííóþ, òåëåãðàôíóþ, ôàêñèìèëüíóþ ñâÿçü, çâóêîâîå è
òåëåâèçèîííîå âåùàíèå, ñèñòåìû ñîòîâîé ñâÿçè.

Â ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå áóäóò ïðîäîëæåíû ðàáîòû
ïî ñòðîèòåëüñòâó âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè (ÂÎËÑ),
÷òî ïîçâîëèò óëó÷øèòü êà÷åñòâî ñâÿçè è ïðåäîñòàâèò âîçìîæ-
íîñòü îêàçàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã ñâÿçè íàñåëåíèþ.

Ñ öåëüþ ìîäåðíèçàöèè ñåòåé ñâÿçè ïëàíèðóåòñÿ ïðîèç-
âåñòè äî 2016 ãîäà çàìåíó âñåõ àíàëîãîâûõ ÀÒÑ (àâòîìà-
òè÷åñêèõ òåëåôîííûõ ñòàíöèé) â îáëàñòè íà öèôðîâûå, ÷òî
ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü êà÷åñòâî ñâÿçè.

Èíâåñòèöèè, ñòðîèòåëüñòâî. Ïðîãíîç ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñ-
òèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë ôîðìèðîâàëñÿ ñ ó÷åòîì ñòðîè-
òåëüñòâà îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé è ñîöèàëüíîé èí-
ôðàñòðóêòóðû 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 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.

Â ïåðèîä 2014-2016 ãîäû ïëàíèðóåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ,
ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ
ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû:

- ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ óíèâåðñàëüíûì
èãðîâûì çàëîì è ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì;

- ñòðîèòåëüñòâî øêîëû íà 528 ó÷àùèõñÿ ñ ïëàâàòåëüíûì
áàññåéíîì â ìèêðîðàéîíå "Àìóðñåëüìàø";

- ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 170 ìåñò â ìèêðîðàé-
îíå "Òðàíñïîðòíûé";

- ñòðîèòåëüñòâî êðûòîãî êàòêà ñ èñêóññòâåííûì ëüäîì;
- ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíóþ

ìàãèñòðàëü â ñòâîðå óë. Áàçàðíîé, îáåñïå÷èâàþùåãî ðàç-
ãðóçêó ñóùåñòâóþùåãî ïóòåïðîâîäà â ñòâîðå óë. Êóçíå÷íîé-
Àâèàöèîííîé;

- ñòðîèòåëüñòâî ïðèìûêàíèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè íå-
îáùåãî 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).

Àìóðñêàÿ îáëàñòü èñïûòûâàåò äåôèöèò ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ (êèðïè÷à), ïîýòîìó ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ â ïåðè-
îä 2014-2016 ãîäû áóäåò çàâèñåòü îò ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðàçâèòèÿ ðûíêà ñòðîéìàòåðèàëîâ.

Â 2014 ãîäó ïëàíèðóþòñÿ ê ñäà÷å â ýêñïëóàòàöèþ:
- ñëóæåáíûé æèëîé ôîíä ÎÎÎ "Äàëüíåôòåïðîâîä" (8

æèëûõ äîìîâ ïî 18 êâàðòèð îáùåé ïëîùàäüþ 4462,1 êâ.ì.)
ïî óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà (çàêàç÷èê ÎÎÎ "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ
ñòðîèòåëüíàÿ äèðåêöèÿ");

- 60-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 3824,4
êâ.ì. ïî óë. Êèðîâà (çàêàç÷èê ÎÀÎ "ÐÆÄ");

- ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà îáùåé ïëîùàäüþ
10224,25 êâ.ì. (çàêàç÷èê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà");

- 24-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 939,84
êâ.ì. (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã");

- èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî îáùåé ïëîùà-
äüþ 3200 êâ.ì.

Â 2015-2016 ãîäû ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ ïî
ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ èç âåòõèõ è àâàðèéíûõ äîìîâ,
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ çà âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà.

Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû. Îñíîâíîé öåëüþ äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïðîãíîçèðóå-
ìîì ïåðèîäå â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áóäåò
ÿâëÿòüñÿ ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè ïîëó÷åíèÿ äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

×èñëî äåòåé â äåòñêèõ ñàäàõ áóäåò óâåëè÷åíî ñ 3537 â
2013 ãîäó äî 4187 â 2016 ãîäó â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì
è ââîäîì â ýêñïëóàòàöèþ äåòñêîãî ñàäà íà 170 ìåñò â
ìèêðîðàéîíå "Òðàíñïîðòíûé", çàâåðøåíèÿ ðåêîíñòðóêöèè
çäàíèÿ ÌÎÀÓ ÑÎØ N11 ÎÀÓ Øêîëà N16, ïåðåäà÷è â
ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü äåòñêîãî ñàäà ÎÎÎ "Äåëü-
ôèí".

Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â
2014-2016 ãîäû áóäåò íàïðàâëåíà íà ïðèâëå÷åíèå íàñåëå-
íèÿ ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì,
îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ â ãîðîäå ìàññîâîé ôè-
çè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èíâà-
ëèäîâ â çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì.

Äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå êóëüòóðû áóäåò íàïðàâëåíà íà
ðàçâèòèå êóëüòóðíîãî ïîòåíöèàëà è ñîõðàíåíèå êóëüòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ, îáåñïå÷åíèå åäèíîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòðàí-
ñòâà è äîñòóïíîñòè êóëüòóðíûõ öåííîñòåé äëÿ øèðîêèõ ñëîåâ
íàñåëåíèÿ.

 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.
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Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ________
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Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæå-

òà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä:
- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 1 126

681,5 òûñ. ðóá.;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 142 720,6 òûñ.

ðóá.;
- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 16 039,1 òûñ. ðóá..
2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæå-

òà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä è íà 2016 ãîä:
- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà 2015 ãîä â

ñóììå 1 157 923,8 òûñ. ðóá., íà 2016 ãîä â ñóììå 1 231
752,0 òûñ. ðóá.;

- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2015 ãîä â ñóììå 1 173
986,8 òûñ. ðóá., íà 2016 ãîä â ñóììå 1 231 752,0 òûñ.
ðóá.,

- ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò íà 2015 ãîä â ñóììå 16
063,0 òûñ. ðóá., íà 2016 ãîä â ñóììå 0,0 òûñ. ðóá.

Ñòàòüÿ 2. Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016
ãîäîâ

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 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 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ",
çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 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 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ", çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè
"Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2015 è 2016 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 2014 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæå-

íèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 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 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2015 è 2016 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 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2015 è 2016 ãîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùå-
ìó Ðåøåíèþ.

3. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

4. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è
2016 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3.1 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

5. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷-
íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3.2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøå-
íèþ.

6. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ â 2014 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå

2015 è 2016 ãîäàõ ñîñòàâà è (èëè) ôóíêöèé ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà èëè ãëàâíûõ
àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå âïðàâå ïðè
îïðåäåëåíèè ïðèíöèïîâ íàçíà÷åíèÿ, ñòðóêòóðû êîäîâ è ïðè-
ñâîåíèè êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ
áþäæåòîâ âíîñèòü ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â ïåðå÷åíü
ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà è â
ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå â ñîñòàâ çàê-
ðåïëåííûõ çà íèìè êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ.

Ñòàòüÿ 4. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ

1. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøå-
íèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2014 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 2015 è 2016 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 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ
ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ìåñòíîãî áþäæåòà:

â 2014 ãîäó, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ;

â ïëàíîâîì ïåðèîäå 2015 è 2016 ãîäîâ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N7.1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

4. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
íàïðàâëåííûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íî - íîðìàòèâíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ,

íà 2014 ãîä â ñóììå 27220,5 òûñ.ðóá.;
íà 2015 ãîä â ñóììå 28168,8 òûñ.ðóá.;
íà 2016 ãîä â ñóììå 29575,0 òûñ.ðóá..
5. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåííûõ ðàñõî-

äîâ (áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ çà ñ÷åò
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåò-
íîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ öåëåâîå
íàçíà÷åíèå), íà 2015 ãîä â ñóììå 17 013,9 òûñ.ðóá., íà
2016 ãîä â ñóììå 84324,2 òûñ.ðóá.

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 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016
ãîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N9 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 6. Îñîáåííîñòè èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ

Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, ñâÿçàííûå ñ
îñîáåííîñòÿìè èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà, íå òðåáóþ-
ùèå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íàñòîÿùåå Ðåøåíèå:

- èçìåíåíèå è (èëè) äîïîëíåíèåì áþäæåòíîé êëàññèôèêà-
öèè, à òàêæå ïîðÿäêà åå ïðèìåíåíèÿ, íå ñâÿçàííûå ñ
èçìåíåíèåì îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;

- îáðàçîâàíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ íà ñ÷åòå ïî ó÷åòó ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 01 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà;

- èçìåíåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ïåðåðàñ-
ïðåäåëåíèÿ óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ðåøåíèåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé ïî ìåðîïðèÿòèÿì â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ
ïîäïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

- èíûå îñíîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 3 ñòàòüè
217 Áþäæåòíîãî êîäåêñà.

Ñòàòüÿ 7. Ìóíèöèïàëüíûå ãàðàíòèè è ìóíèöèïàëüíûå
âíóòðåííèå çàèìñòâîâàíèÿ

1.Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ìåñòíûì
áþäæåòîì íà 2014 ãîä íå ïëàíèðóåòñÿ.

2. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çà-
èìñòâîâàíèé:

íà 2014 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N8 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ;

íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N8.1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

Ñòàòüÿ 8. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì,
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì

1. Èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì
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(çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì),
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì -
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â
öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîâ è (èëè) ôèíàíñî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ (âîçìåùåíèÿ) çàòðàò â ñâÿçè ñ ïðîèçâîä-
ñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäàêöèçíûõ
òîâàðîâ) âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã, ñâÿçàííûõ:

- ñ ðàçâèòèåì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
- ñ âîçìåùåíèåì ÷àñòè çàòðàò íà îòêà÷êó è âûâîç æèäêèõ

íå÷èñòîò èç íåêàíàëèçîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà;
- ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã ïî ñîäåðæà-

íèþ ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ;
- ñ ñîçäàíèåì óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
- ñ áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâûõ òåððèòîðèé;
- ñ êîìïåíñàöèåé âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè

ëüãîòíûõ óñëóã â áàíÿõ ãðàæäàíàì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé;
- ñ êîìïåíñàöèåé òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì âû-

ïàäàþùèõ äîõîäîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå óñòàíîâëåíèÿ
ëüãîòíûõ òàðèôîâ äëÿ íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè;

- ñ ïîääåðæêîé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íåãîñóäàðñòâåííûõ
îáùåîáðàçîâà- òåëüíûõ îðãàíèçàöèé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ äåòåé" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014-2020 ãîäû".

2. Ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1
íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòå-
ëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà îñíîâàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, îïðåäåëÿþùèõ êàòåãîðèè è (èëè)
êðèòåðèè îòáîðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñó-
äàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ôèçè÷åñêèõ ëèö - ïðîèçâîäèòåëåé òîâà-
ðîâ, ðàáîò, óñëóã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé,
öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, à òàêæå
ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé,
óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè, ïîðÿäîê âîçâðàòà â
òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé îñòàòêîâ
ñóáñèäèé, íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åòíîì ôèíàíñîâîì ãîäó,
â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîãëàøåíèÿìè (äîãîâîðàìè) î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, ïîëîæåíèåì îá îáÿçàòåëüíîé
ïðîâåðêå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì (ðàñïîðÿäèòåëåì) áþä-
æåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëÿþùèì ñóáñèäèþ, è îðãàíîì
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëî-
âèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èõ ïîëó÷àòå-
ëÿìè.

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

öèè
íà 2014 ãîä â ñóììå 2200,0 òûñ.ðóá.,
íà 2015 ãîä â ñóììå 2200,0 òûñ.ðóá.,
íà 2016 ãîä â ñóììå 2200,0 òûñ.ðóá..
2. Ðàçðåøèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðî-

èçâîäèòü ðàñõîäû èç ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì Ïîëîæå-
íèåì.

Ñòàòüÿ 10. Ìóíèöèïàëüíûé âíóòðåííèé äîëã
1. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà

íà 2014 ãîä â îáúåìå 495 649,4 òûñ. ðóá.; íà 2015 ãîäà
â îáúåìå 537 143,5 òûñ.ðóá.; íà 2016 ãîä â îáúåìå 577
288,8 òûñ.ðóá..

2. Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà:
1) íà 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â ñóììå 186 039,1 òûñ.

ðóá.;
2) íà 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â ñóììå 156 063,0 òûñ.

ðóá.;
3) íà 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â ñóììå 110 000,0 òûñ.

ðóá.
3. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæè-

âàíèå ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà:
1) â 2014 ãîäó â ðàçìåðå 16 415,5 òûñ.ðóá.;
2) â 2015 ãîäó â ðàçìåðå 10 073,4 òûñ.ðóá.;
3) â 2016 ãîäó â ðàçìåðå 10 073,4 òûñ.ðóá..
Ñòàòüÿ 11. Äîðîæíûé ôîíä
Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíè-

öèïàëüíîãî äîðîæíîãî ôîíäà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ â ðàçìåðå ïðîãíîçèðóåìîãî
îáúåìà óñòàíîâëåííûõ èñòî÷íèêîâ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíî-
ãî ôîíäà:

íà 2014 ãîä â ñóììå 5510,8 òûñ.ðóá.;
íà 2015 ãîä â ñóììå 5561,2 òûñ.ðóá.;
íà 2016 ãîä â ñóììå 5561,2 òûñ.ðóá..
Ñòàòüÿ 12. Îñîáåííîñòè èñïîëíåíèÿ áþäæåòíûõ àññèã-

íîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà
Óñòàíîâèòü, ÷òî ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðîâ (ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ) íà
ïîñòàâêó òîâàðîâ ðàáîò, âûïîëíåíèè ðàáîò è îêàçàíèè
óñëóã çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, âïðàâå ïðåäóñìàò-
ðèâàòü àâàíñîâûå ïëàòåæè (åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

1) â ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà (ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðàêòà)- ïî äîãîâîðàì (ìóíèöèïàëüíûì êîí-
òðàêòàì) îá îêàçàíèè óñëóã ñâÿçè, î ïîäïèñêå íà ïå÷àòíûå
èçäàíèÿ è îá èõ ïðèîáðåòåíèè, îá îáó÷åíèè íà êóðñàõ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ó÷àñòèè â êîíôåðåíöèÿõ, î ïðî-
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòà-

öèè è ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, î ïðèîáðåòåíèè
àâèà - è æåëåçíîäîðîæíûõ áèëåòîâ, áèëåòîâ äëÿ ïðîåçäà
ãîðîäñêèì è ïðèãîðîäíûì òðàíñïîðòîì, ïóòåâîê íà ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå, ïî äîãîâîðàì îáÿçàòåëüíîãî ñòðà-
õîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ;

2) â ðàçìåðå 30 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà (ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðàêòà), íî íå áîëåå 30 ïðîöåíòîâ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ èñïîëíåíèþ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì
ãîäó - ïî îñòàëüíûì äîãîâîðàì (ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàê-
òàì).

Ñòàòüÿ 13. Âñòóïëåíèå â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ

2014 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 2014 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые 
назначения на 

2014 год

1 3

00010000000000000000 414230,8

00010100000000000000 302376,0

00010102000010000110 302376,0

00010102010010000110 299231,0

00010102020010000110 2238,0

00010102030010000110 907,0

00010300000000000000 5510,8

00010302230010000110 2350,9

00010302240010000110 40,8

00010302250010000110 2979,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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 ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Наименование показателей

2

Налог на доходы физических лиц

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

Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла для дизельных  и (или)  
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов  на автомобильный бензин,  подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010302260010000110 139,4

00010500000000000000 75028,0

00010502010020000110 74977,0

00010503010010000110 51,0

00010504010020000110 0,0

00010600000000000000 23945,0

00010601020040000110 6800,0

00010606000000000110 17145,0

00010606012040000110 3000,0

00010606022040000110 14145,0

00010800000000000000 7371,0

00010803010010000110 7288,0

00010807150011000110 33,0

00010807173011000110 50,0

00010900000000000000 0,0

116346,0

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

Налог, взимаемый  в связи  с применением  патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

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

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

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением    Верховного   Суда   
Российской Федерации)

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

Единый сельскохозяйственный налог

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

Доходы от уплаты акцизов  на прямогонный  бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

00011100000000000000 64375,0

00011105012040000120 15300,0

00011105024040000120 400,0

00011107014040000120 225,0

00011109044040000120 48450,0

00011200000000000000 1759,0

00011201010010000120 362,0

00011201020010000120 27,0

00011201030010000120 800,0

00011201040010000120 570,0

00011300000000000000 840,0

00011301994040000130 340,0

00011302994040000130 500,0

00011400000000000000 45000,0

00011402043040000410 35000,0

00011406012040000430 5000,0

00011406024040000430 5000,0

00011600000000000000 4372,0

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

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 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).

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ

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

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

ШТРАФЫ , САНКЦИИ , ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Плата за размещение отходов производства и потребления

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

00011603010010000140 64,0

00011603030010000140 69,0

00011606000010000140 115,0

00011625000000000140 105,0

00011625050010000140 25,0

00011625060010000140 80,0

00011628000010000140 950,0

00011632000040000140 50,0

00011633040040000140 20,0

00011643000010000140 62,0

00011690040040000140 2937,0

00011700000000000000 0,0

00011701040040000180 0,0

530576,8

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о 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 Налогового кодекса  
Российской Федерации.
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

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,  о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов,земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства, в том числе:

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

ИТОГО ДОХОДОВ:

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

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   

00020000000000000000 596104,7

00020200000000000000 596104,7

00020201000000000151 100096,1

00020201001040000151 2162,0

00020201003040000151 97934,1

00020203000000000151 138799,0

00020203026040000151 4869,9

00020203029040000151 21238,2

00020203027040000151 21517,6

00020203999040000151 91173,3

00020203999040000151 525,3

00020203999040000151 1543,0

00020203999040000151 2087,3

00020203999040000151 514,3

00020203999040000151 491,8

00020203999040000151 103,8

00020203999040000151 4909,1

00020203999040000151 76940,0

00020203999040000151 4058,7

00020204000000000151 357209,6

00020204999040000151 357209,6

00020204999040000151 251684,4

00020204999040000151 105525,2Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на  обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на  получение   общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  в  муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Субвенции бюджетам городских округов  на  компенсацию теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской области

Дотации  бюджетам  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

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

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на  обеспечение 
государственных  гарантий реализации  прав граждан на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего,  основного 
общего, среднего общего образования   в муниципальных    
общеобразовательных  организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей  в муниципальных общеобразовательных организациях  

 Иные  межбюджетные  трансферты

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  осуществление 
государственных  полномочий  в сфере охраны труда 

Субвенции бюджетам городских округов  на предоставление  дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей.

Субвенции   бюджетам городских округов  на  обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на  получение   общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в  частных  дошкольных образовательных 
организациях

Субвенции бюджетам городских округов  на  выплату  единовременного  
пособия при всех  формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

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

Субвенции бюджетам городских округов  на 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  субъектов РФ и муниципальных образований

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

1 126 681,5ВСЕГО    ДОХОДОВ:
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Коды бюджетной          

классификации Российской 
Федерации

Плановые 
назначения на 

2015 год

Плановые 
назначения на 

2016 год

1 3 3

00010000000000000000 450788,2 498209,2

00010100000000000000 335177,0 378719,0

00010102000010000110 335177,0 378719,0

00010102010010000110 331690,0 374780,0

00010102020010000110 2481,0 2803,0

00010102030010000110 1006,0 1136,0

00010300000000000000 5561,2 5561,2

00010302230010000110 2372,4 2372,4

00010302240010000110 41,2 41,2

00010302250010000110 3006,9 3006,9

00010302260010000110 140,7 140,7

00010500000000000000 78704,0 82561,0

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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 ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Наименование показателей

2

Налог на доходы физических лиц

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

Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла для дизельных  и (или)  
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов  на автомобильный бензин,  подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов  на прямогонный  бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты
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00010502010020000110 78650,0 82504,0

00010503010010000110 54,0 57,0

00010504010020000110 0,0 0,0

00010600000000000000 23955,0 23957,0

00010601020040000110 6808,0 6811,0

00010606000000000110 17147,0 17146,0

00010606012040000110 3000,0 3000,0

00010606022040000110 14147,0 14146,0

00010800000000000000 7391,0 7411,0

00010803010010000110 7305,0 7322,0

00010807150011000110 36,0 39,0

00010807173011000110 50,0 50,0

00010900000000000000 0,0 0,0

127338,0 134186,0

00011100000000000000 69380,0 74985,0

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

Налог, взимаемый  в связи  с применением  патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

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

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:

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением    Верховного   Суда   
Российской Федерации)

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

Единый сельскохозяйственный налог

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

00011105012040000120 15600,0 16000,0

00011105024040000120 450,0 500,0

00011107014040000120 230,0 235,0

00011109044040000120 53100,0 58250,0

00011200000000000000 1882,0 2014,0

00011201010010000120 388,0 415,0

00011201020010000120 28,0 30,0

00011201030010000120 856,0 916,0

00011201040010000120 610,0 653,0

00011300000000000000 856,0 862,0

00011301994040000130 346,0 352,0

00011302994040000130 510,0 510,0

00011400000000000000 51000,0 52000,0

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

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

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

Плата за размещение отходов производства и потребления

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

00011402043040000410 40000,0 40000,0

00011406012040000430 5500,0 6000,0

00011406024040000430 5500,0 6000,0

00011600000000000000 4220,0 4325,0

00011603010010000140 65,0 67,0

00011603030010000140 70,0 72,0

00011606000010000140 116,0 117,0

00011625000000000140 100,0 100,0

00011625050010000140 20,0 20,0

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

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

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 Налогового кодекса  
Российской Федерации.
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушениях 
Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

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,  о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов,земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства, в том числе:

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

00011625060010000140 80,0 80,0

00011628000010000140 800,0 900,0

00011632000040000140 50,0 50,0

00011633040040000140 20,0 20,0

00011643000010000140 62,0 62,0

00011690040040000140 2937,0 2937,0

00011700000000000000 0,0 0,0

00011701040040000180 0,0 0,0

578126,2 632395,2

00020000000000000000 579797,6 599356,8

00020200000000000000 579797,6 599356,8

00020201000000000151 86368,5 86631,6

00020201001040000151 2229,9 2361,7

00020201003040000151 84138,6 84269,9

00020203000000000151 136219,5 155515,6

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

Дотации  бюджетам  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

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

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 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

ИТОГО ДОХОДОВ:

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

00020203026040000151 4869,9 4869,9

00020203029040000151 17710,4 34910,3

00020203027040000151 22534,5 24521,0

00020203999040000151 91104,7 91214,4

00020203999040000151 525,3 525,3

00020203999040000151 1543,0 1543,0

00020203999040000151 2087,3 2087,3

00020203999040000151 514,3 514,3

00020203999040000151 491,8 491,8

00020203999040000151 35,2 144,9

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий

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  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  осуществление 
государственных  полномочий  в сфере охраны труда 

Субвенции бюджетам городских округов  на предоставление  дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без 
попечения родителей.

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

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

00020203999040000151 4909,1 4909,1

00020203999040000151 76940,0 76940,0

00020203999040000151 4058,7 4058,7

00020204000000000151 357209,6 357209,6

00020204999040000151 357209,6 357209,6

00020204999040000151 251684,4 251684,4

00020204999040000151 105525,2 105525,2

1 157 923,8 1 231 752,0

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на  обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на  получение   общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  в  муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Субвенции бюджетам городских округов  на  компенсацию теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской области

ВСЕГО    ДОХОДОВ:

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на  обеспечение 
государственных  гарантий реализации  прав граждан на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего,  основного 
общего, среднего общего образования   в муниципальных    
общеобразовательных  организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей  в муниципальных общеобразовательных организациях  

 Иные  межбюджетные  трансферты

Субвенции   бюджетам городских округов  на  обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на  получение   общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в  частных  дошкольных образовательных 
организациях

Субвенции бюджетам городских округов  на  выплату  единовременного  
пособия при всех  формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
____________ N______

ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÏÎ
ÐÀÇÄÅËÀÌ È ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ
ÁÞÄÆÅÒÎÂ ÍÀ 2014 ÃÎÄ

òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые 

назначения на 2014 
год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 119437,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования
1276,0

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

5449,0

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

50756,0

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

16675,0

0111 Резервные фонды 2200,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 43081,6
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
12642,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

12642,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 43749,0
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 150,0
0407 Лесное хозяйство 335,0
0408 Транспорт 24991,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 8300,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9973,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 164043,5
0501 Жилищное хозяйство 200,0
0502 Коммунальное хозяйство 76940,0
0503 Благоустройство 52144,5
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 34759,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 646395,1
0701 Дошкольное образование 211351,9
0702 Общее образование 391175,4
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3061,0
0709 Другие вопросы в области образования 40806,8

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 58437,0
0801 Культура 48547,0

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9890,0

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 514,3
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 514,3
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 58467,6
1001 Пенсионное обеспечение 1439,0
1003 Социальное обеспечение населения 4390,0
1004 Охрана семьи и детства 52638,6
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 21983,0
1101 Физическая культура 10250,0
1102 Массовый спорт 7086,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4647,0
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 636,0
1202 Периодическая печать  и издательства 636,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

16415,5

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 16415,5

1142720,6ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N2.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
_____________ N_____

ÐÀÑÕÎÄÛ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ
ÏÎ ÐÀÇÄÅËÀÌ È ÏÎÄÐÀÇÄÅËÀÌ

ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÎÂ
ÍÀ ÏËÀÍÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ 2015 È 2016 ÃÎÄÎÂ

òûñ.ðóá.

Код Наименование разделов и подразделов 

Плановые 
назначения 
на 2015 год 

Плановые 
назначения 
на 2016 год 

1 2 3 4

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 120968,8 123103,8
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования
1276,0 1276,0

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

5521,6 5597,8

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

51600,8 52487,8

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

16275,8 16409,0

0111 Резервные фонды 2200,0 2200,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 44094,6 45133,2
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
12803,2 12957,2

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

12803,2 12957,2

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44445,5 45025,9
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 150,0 150,0
0407 Лесное хозяйство 352,0 369,0
0408 Транспорт 25557,7 26152,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 8300,0 8300,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10085,8 10054,2
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 162801,2 141500,8
0501 Жилищное хозяйство 100,0 0,0
0502 Коммунальное хозяйство 76940,0 76940,0
0503 Благоустройство 52943,2 53681,8
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 32818,0 10879,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 674153,4 672132,4
0701 Дошкольное образование 214706,3 218504,9
0702 Общее образование 410263,8 414772,8
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3158,0 3256,0
0709 Другие вопросы в области образования 46025,3 35598,7

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 62533,4 57003,5
0801 Культура 52576,7 46976,7

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9956,7 10026,8

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 514,3 514,3
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 514,3 514,3
1000 СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА 56010,1 72241,2
1001 Пенсионное обеспечение 1511,0 1586,0
1003 Социальное обеспечение населения 4440,0 1300,0
1004 Охрана семьи и детства 50059,1 69355,2
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 12001,8 12174,1
1101 Физическая культура 50,0 50,0
1102 Массовый спорт 7274,0 7420,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4677,8 4704,1
1200 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 667,8 701,2
1202 Периодическая печать  и издательства 667,8 701,2

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

10073,4 10073,4

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального  долга 10073,4 10073,4
0000 Условно утвержденные расходы 17013,9 84324,2

1173986,8 1231752,0ИТОГО РАСХОДОВ:

Ïðèëîæåíèå N3
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
 îò _________N_____

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ

äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
(òûñ. ðóá.)

Наименование

Плановые 
назначения на 

2014 год

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 26 039,1

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Р  Ф

106 039,1
00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 106 039,1
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -80 000,0
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-80 000,0
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -10 000,0
00301030100000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации 0,0

00301030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации бюджетами городских округов в

валюте  Российской   Федерации

0,0
00301030100000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации

-10 000,0
00301030100040000810 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 1 232 720,6
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 232 720,6
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 232 720,6
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 232 720,6
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 232 720,6
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 232 720,6
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 232 720,6
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 232 720,6

16 039,1Источники финансирования дефицита бюджета, всего

Ïðèëîæåíèå N3.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
 îò _________N_____

Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà

íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ
 (òûñ. ðóá.)

Наименование

Плановые 
назначения на 

2015 год

Плановые 
назначения 
на 2016 год

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 16 063,0 0,0

00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 
Р й й Ф

122 102,1 122 102,1
00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 122 102,1 122 102,1
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -106 039,1 -122 102,1
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации
-106 039,1 -122 102,1

00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0,0 0,0

00301030100000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 
бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации 0,0 0,0

00301030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации бюджетами городских округов в

валюте  Российской   Федерации

0,0 0,0
00301030100000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации

0,0 0,0
00301030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других

бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации в валюте

Российской   Федерации

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

бюджета 0,0 0,0
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 280 025,9 1 353 854,1
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 280 025,9 1 353 854,1
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 280 025,9 1 353 854,1
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 280 025,9 1 353 854,1
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 280 025,9 1 353 854,1
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 280 025,9 1 353 854,1
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 280 025,9 1 353 854,1
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 1 280 025,9 1 353 854,1

16 063,0 0,0Источники 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 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации

бюджетами городских округов в валюте

Российской   Федерации
003 01 03 01 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
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Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò __________ N_____

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà
áþäæåòà íà 2014 ãîä

òûñ.ðóá.
Наименование Код 

главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения на 

2014 год 

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

001 5 449,0

Общегосударственные вопросы 001 0100 5 449,0
Функционирование законодательных (представительных)  
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

001 0100 0103 5 449,0

Непрограммные направления расходов 001 0100 0103 77 7 0000 5 449,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

001 0100 0103 77 7 0204 5 449,0

Центральный аппарат 001 0100 0103 77 7 0204 4 290,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 0100 0103 77 7 0204 121 2 788,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

001 0100 0103 77 7 0204 122 31,0

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

001 0100 0103 77 7 0204 242 309,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

001 0100 0103 77 7 0204 244 1 142,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 0100 0103 77 7 0204 851 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

001 0100 0103 77 7 0204 852 10,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования

001 0100 0103 77 7 0211 1 159,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 0100 0103 77 7 0211 121 1 159,0

Администрация города Белогорск 002 82 022,1
Общегосударственные вопросы 002 0100 63 441,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

002 0100 0102 1 276,0

Непрограммные направления расходов 002 0100 0000 77 7 0000 62 374,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

002 0100 0102 77 7 0203 1 276,0

Глава муниципального образования 002 0100 0102 77 7 0203 1 276,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

002 0100 0102 77 7 0203 121 1 276,0

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

002 0100 0104 50 756,0

Центральный аппарат 002 0100 0104 77 7 0204 50 756,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

002 0100 0104 77 7 0204 121 33 059,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

002 0100 0104 77 7 0204 122 250,0

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

002 0100 0104 77 7 0204 242 3 526,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0100 0104 77 7 0204 244 13 369,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0100 0104 77 7 0204 851 106,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0100 0104 77 7 0204 852 446,0

Резервные фонды 002 0100 0111 2 200,0
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 77 7 0705 2 200,0
Резервные средства 002 0100 0111 77 7 0705 870 2 200,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 9 209,1
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0100 0113 77 7 0920 8 142,0

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

002 0100 0113 77 7 0920 621 8 142,0

Государственная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов государственной власти и 
управления Амурской области на 2014-2020 годы"

002 0100 0113 10 0 0000 1 017,1

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" 002 0100 0113 10 5 0000 491,8

Осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда

002 0100 0113 10 5 8707 491,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

002 0100 0113 10 5 8707 121 438,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

002 0100 0113 10 5 8707 122 0,5

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

002 0100 0113 10 5 8707 242 27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0100 0113 10 5 8707 244 25,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных 
направлений государственной политики в отдельных 
сферах государственного управления на территории 
области

002 0100 0113 10 6 0000 525,3

Выполнение государственных функций по  
организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий

002 0100 0113 10 6 8843 525,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

002 0100 0113 10 6 8843 121 478,7

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

002 0100 0113 10 6 8843 242 15,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0100 0113 10 6 8843 244 30,9

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

002 0100 0113 03 0 0000 50,0

Подпрограмма "Организация мероприятий по 
профилактике употребления наркотиков и их незаконному 
обороту"

002 0100 0113 03 1 0000 50,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

002 0100 0113 03 1 1234 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0100 0113 03 1 1234 244 50,0

Национальная экономика 002 0400 10 123,0

Сельское хозяйство и рыболовство 002 0400 0405 150,0

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 
комплекса муниципального образования г. Белогорск на 
2013-2020 годы"

002 0400 0405 02 0 0000 150,0

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной 
деятельности"

002 0400 0405 02 1 0000 150,0

Субсидия на развитие сельскохозяйственной 
деятельности

002 0400 0405 02 1 1003 150,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 0400 0405 02 1 1003 810 150,0

Другие вопросы в области национальной экономики 002 0400 0412 9 973,0

Непрограммные направления расходов 002 0400 0412 77 7 0000 9 823,0

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

002 0400 0412 77 7 0338 1 540,0

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

002 0400 0412 77 7 0338 242 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0400 0412 77 7 0338 244 1 440,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0400 0412 77 7 0339 6 633,0

Фонд оплаты труда  казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному  страхованию

002 0400 0412 77 7 0339 111 5 994,0

Иные выплаты персоналу,  казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

002 0400 0412 77 7 0339 112 3,0

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

002 0400 0412 77 7 0339 242 314,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0400 0412 77 7 0339 244 183,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0400 0412 77 7 0339 851 75,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0400 0412 77 7 0339 852 64,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0400 0412 77 7 0340 1 650,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0400 0412 77 7 0340 244 1 650,0

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

002 0400 0412 01 0 0000 150,0

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
бизнеса"

002 0400 0412 01 1 0000 150,0

Организация, информационная, консультационная 
поддержка в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации предпринимателей

002 0400 0412 01 1 1001 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0400 0412 01 1 1001 244 50,0

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства

002 0400 0412 01 1 1002 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 0400 0412 01 1 1002 810 100,0

Образование 002 0700 1 543,0
Общее образование 002 0700 0709 1 543,0
Государственная программа  "Развитие образования 
Амурской области на 2014-2020 годы"

002 0700 0709 12 0 0000 1 543,0

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 002 0700 0709 12 3 0000 1 543,0

Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 0700 0709 12 3 8729 1 543,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

002 0700 0709 12 3 8729 121 957,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

002 0700 0709 12 3 8729 122 5,0

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

002 0700 0709 12 3 8729 242 279,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0700 0709 12 3 8729 244 301,0

Социальная политика 002 1000 3 279,0
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1 439,0
Непрограммные направления расходов 002 1000 1001 77 7 0000 1 439,0
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 77 7 0490 1 439,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 77 7 0490 321 1 439,0

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 1 840,0
Непрограммные направления расходов 002 1000 1003 77 7 0000 1 300,0

Оказание финансовой поддержки деятельности социально 
ориентированным некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 1000 1003 77 7 0350 1 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

002 1000 1003 77 7 0350 630 1 300,0

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

002 1000 1003 12 0 0000 540,0

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 
граждан"

002 1000 1003 12 1 1000 540,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

002 1000 1003 12 1 1234 540,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

002 1000 1003 12 1 1234 313 540,0

Физическая культура и спорт 002 1100 3 000,0

Физическая культура 002 1100 1101 3 000,0

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

002 1100 1101 13 0 0000 3 000,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого 
населения"

002 1100 1101 13 1 0000 3 000,0

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности

002 1100 1101 13 1 1236 3 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального  
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 

002 1100 1101 13 1 1236 414 3 000,0

 Средства массовой информации 002 1200 636,0
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 636,0
Непрограммные направления расходов 002 1200 1202 77 7 0000 636,0
Расходы на поддержку периодических изданий, 
учрежденных органами законодательной и 
исполнительной власти

002 1200 1202 77 7 0457 636,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 1200 1202 77 7 0457 244 636,0

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации города Белогорск"

003 29 581,5

Общегосударственные вопросы 003 0100 13 166,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

003 0100 0106 13 166,0

Непрограммные направления расходов 003 0100 0106 77 7 0000 13 166,0
Центральный аппарат 003 0100 0106 77 7 0204 13 166,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

003 0100 0106 77 7 0204 121 11 031,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

003 0100 0106 77 7 0204 122 34,0

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

003 0100 0106 77 7 0204 242 890,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

003 0100 0106 77 7 0204 244 1 186,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

003 0100 0106 77 7 0204 851 21,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

003 0100 0106 77 7 0204 852 4,0

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

003 1300 1301 16 415,5

Непрограммные направления расходов 003 1300 1301 77 7 0000 16 415,5
Процентные  платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 77 7 0650 16 415,5
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 77 7 0650 730 16 415,5
Условно утвержденные расходы 003
Условно утвержденные расходы 003 0000 0000
Условно утвержденные расходы 003 0000 0000 77 7 9900 000
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск"

004 21 033,9

Общегосударственные вопросы 004 0100 15 464,0
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 15 464,0
Непрограммные направления расходов 004 0100 0113 77 7 0000 15 464,0
Центральный аппарат 004 0100 0113 77 7 0204 13 094,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

004 0100 0113 77 7 0204 121 11 801,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

004 0100 0113 77 7 0204 122 35,0

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

004 0100 0113 77 7 0204 242 655,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

004 0100 0113 77 7 0204 244 558,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

004 0100 0113 77 7 0204 851 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

004 0100 0113 77 7 0204 852 35,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 77 7 0903 2 370,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

004 0100 0113 77 7 0903 244 1 680,0

Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных  действий (бездействия) органов 
государственной  власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления  либо должностных лиц 
этих органов , а также в результате деятельности 
казенных учреждений

004 0100 0113 77 7 0903 831 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

004 0100 0113 77 7 0903 852 590,0

Социальная политика 004 1000 5 569,9

Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 700,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей г. Белогорска на 2009-2015 годы"

004 1000 1003 04 0 0000 700,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 1000 1003 04 1 0000 700,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

004 1000 1003 04 1 1004 700,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 04 1 1004 322 700,0
Охрана семьи и детства 004 1000 1004 4 869,9

Государственная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения Амурской области на 
2014-2020 годы"

004 1000 1004 07 0 0000 4 869,9

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

004 1000 1004 07 7 0000 4 869,9

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 07 7 8732 4 869,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

004 1000 1004 07 7 8732 244 4 869,9

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск

006 3 509,0

Общегосударственные вопросы 006 0100 3 509,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

006 0100 0106 3 509,0

Непрограммные направления расходов 006 0100 0106 77 7 0000 3 509,0
Центральный аппарат 006 0100 0106 77 7 0204 1 145,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

006 0100 0106 77 7 0204 121 656,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

006 0100 0106 77 7 0204 122 13,0

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

006 0100 0106 77 7 0204 242 274,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

006 0100 0106 77 7 0204 244 186,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

006 0100 0106 77 7 0204 851 1,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

006 0100 0106 77 7 0204 852 15,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 77 7 0250 2 364,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

006 0100 0106 77 7 0250 121 2 364,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Белогорск"

007 198 329,0

Национальная экономика 007 0400 33 291,0
Транспорт 007 0400 0408 24 991,0
Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений, 
осуществляющих мероприятия в сфере транспорта

007 0400 0408 77 7 0315 24 991,0

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

007 0400 0408 77 7 0315 611 24 991,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 8 300,0

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

007 0400 0409 07 0 0000 8 000,0

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" 007 0400 0409 07 1 0000 8 000,0

Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в 
границах муниципального образования

007 0400 0409 07 1 1005 8 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0400 0409 07 1 1005 244 7 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

007 0400 0409 07 1 1005 851 1 000,0

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

007 0400 0409 09 0 0000 300,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения"

007 0400 0409 09 1 0000 300,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

007 0400 0409 09 1 1234 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0400 0409 09 1 1234 244 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 163 338,0

Жилищное хозяйство 007 0500 0501 200,0
Муниципальная программа "Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска 
на 2009-2015 годы"

007 0500 0501 10 0 0000 200,0

Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда"

007 0500 0501 10 1 0000 200,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

007 0500 0501 10 1 1234 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0500 0501 10 1 1234 244 200,0

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 76 940,0
Государственная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Амурской области на 
2014-2020 годы"

007 0500 0502 05 0 0000 76 940,0

Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных 
услуг, повышения качества и надежности жилищно-
коммунального обслуживания населения"

007 0500 0502 05 1 0000 76 940,0

Компенсация  теплоснабжающим организациям 
выпадающих доходов, возникающих в результате 
установления льготных тарифов для населения Амурской 
области

007 0500 0502 05 1 8712 76 940,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 0500 0502 05 1 8712 810 76 940,0

Благоустройство 007 0500 0503 51 439,0
Непрограммные направления расходов 007 0500 0503 7 77 0000 51 439,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
осуществляющих мероприятия по благоустройству 
территории муниципального образования

007 0500 0503 7 77 0720 51 439,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

007 0500 0503 7 77 0720 611 51 439,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

007 0500 0505 34 759,0

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

007 0500 0505 08 0 0000 10 000,0

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса"

007 0500 0505 08 1 0000 8 400,0

Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения

007 0500 0505 08 1 1006 6 900,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0500 0505 08 1 1006 244 6 900,0

Субсидия на возмещения части затрат на откачку и вывоз 
жидких нечистот из неканализованного жилищного фонда

007 0500 0505 08 1 1018 1 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 0500 0505 08 1 1018 810 1 500,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 007 0500 0505 08 2 0000 1 000,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

007 0500 0505 08 2 1234 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0500 0505 08 2 1234 244 100,0

Субсидия на благоустройство дворовых территорий 007 0500 0505 08 2 1021 900,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 0500 0505 08 2 1021 810 900,0

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 007 0500 0505 08 3 0000 100,0
Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

007 0500 0505 08 3 1234 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0500 0505 08 3 1234 244 100,0

Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков под строительство 
жилья"

007 0500 0505 08 4 0000 500,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

007 0500 0505 08 4 1234 500,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0500 0505 08 4 1234 244 500,0

Муниципальная программа "Развитие наружного 
освещения города Белогорск  на 2011-2015 годы" 

007 0500 0505 11 0 0000 14 000,0

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 0500 0505 11 1 0000 14 000,0

Содержание и ремонт объектов муниципального уличного 
освещения

007 0500 0505 11 1 1007 10 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0500 0505 11 1  1007 244 10 000,0

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по 
содержанию сетей наружного освещения

007 0500 0505 11 1 1019 4 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 0500 0505 11 1 1019 810 4 000,0

Непрограммные направления расходов 007 0500 0505 7 77 0000 10 759,0
Центральный аппарат 007 0500 0505 7 77 0204 10 759,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

007 0500 0505 7 77 0204 121 9 150,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

007 0100 0106 77 7 0204 123 120,0

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

007 0500 0505 7 77 0204 242 230,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0500 0505 7 77 0204 244 809,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

007 0500 0505 7 77 0204 851 400,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

007 0500 0505 7 77 0204 852 50,0

Социальная политика 007 1000 1 700,0
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 1 700,0

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

007 1000 1003 12 0 0000 1 700,0

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 
граждан"

007 1000 1003 12 1 0000 1 700,0

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при 
реализации льготных услуг в банях гражданам отдельных 
категорий

007 1000 1003 12 1 1020 1 700,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 1000 1003 12 1 1020 810 1 700,0

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

009 19 114,0

Общегосударственные вопросы 009 0100 18 408,5
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 18 408,5

Непрограммные направления расходов 009 0100 0113 77 7 0000 18 408,5

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

009 0100 0113 77 7 0930 18 408,5

Фонд оплаты труда  казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному  страхованию

009 0100 0113 77 7 0930 111 5 962,0

Иные выплаты персоналу,  казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

009 0100 0113 77 7 0930 112 8,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

009 0100 0113 77 7 0930 113 52,0

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

009 0100 0113 77 7 0930 242 272,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

009 0100 0113 77 7 0930 244 11 559,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

009 0100 0113 77 7 0930 851 450,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

009 0100 0113 77 7 0930 852 105,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 705,5
Благоустройство 009 0500 0503 705,5
Непрограммные направления расходов 009 0500 0503 77 7 0000 705,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
осуществляющий мероприятия по благоустройству 
территории муниципального образования

009 0500 0503 77 7 0720 705,5

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

009 0500 0503 77 7 0720 113 21,0

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

009 0500 0503 77 7 0720 242 120,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

009 0500 0503 77 7 0720 244 564,5

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

010 19 916,0

Образование 010 0700 3 133,0
Общее образование 010 0700 0702 3 133,0
Непрограммные направления расходов 010 0700 0702 77 7 0000 3 133,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

010 0700 0702 77 7 0423 3 133,0

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

010 0700 0702 77 7 0423 621 3 133,0

Физическая культура и спорт 010 1100 16 783,0

Физическая культура 010 1100 1101 5 050,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2012-
2014 годы"

010 1100 1101 13 0 0000 5 000,0

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого 
населения"

010 1100 1101 13 1 0000 5 000,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

010 1100 1101 13 1 1234 3 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

010 1100 1101 13 1 1234 244 3 250,0

Поддержка некоммерческих спортивных организаций 010 1100 1101 13 1 1008 1 750,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 010 1100 1101 13 1 1008 622 250,0
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

010 1100 1101 13 1 1008 630 1 500,0

Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие с. Низинное муниципального образования 
г.Белогорск на 2014-2020 годы»

010 1100 1101 14 0 0000 50,0

Подпрограмма «Развитие спортивных плоскостных 
сооружений для занятий физической культурой и 
спортом»

010 1100 1101 14 1 0000 50,0

Совершенствование материально-технической базы 010 1100 1101 14 1 1235 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

010 1100 1101 14 1 1235 244 50,0

Массовый спорт 010 1100 1102 7 086,0

Непрограммные направления расходов 010 1100 1102 77 7 0000 7 086,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
осуществляющих функции в области массового спорта, 
проведения спортивных мероприятий

010 1100 1102 77 7 0488 7 086,0

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

010 1100 1102 77 7 0488 621 7 086,0

Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 010 1100 1105 4 647,0

Непрограммные направления расходов 010 1100 1105 77 7 0000 4 647,0
Центральный аппарат 010 1100 1105 77 7 0204 2 330,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

010 1100 1105 77 7 0204 121 2 088,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

010 1100 1105 77 7 0204 122 2,0

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

010 1100 1105 77 7 0204 242 41,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

010 1100 1105 77 7 0204 244 199,0

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных  бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания

010 1100 1105 77 7 0452 2 317,0

Фонд оплаты труда  казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному  страхованию

010 1100 1105 77 7 0452 111 1 952,0

Иные выплаты персоналу,  казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

010 0700 0709 77 7 0452 112 1,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

010 0700 0709 77 7 0452 113 172,0

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

010 1100 1105 77 7 0452 242 153,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

010 1100 1105 77 7 0452 244 39,0

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

011 12 977,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 12 642,0

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

011 0300 0309 12 642,0

Непрограммные направления расходов 011 0300 0309 77 7 0000 12 142,0

Обеспечение  деятельности поисковых и аварийно-
спасательных учреждений

011 0300 0309 77 7 0302 12 142,0

Фонд оплаты труда  казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному  страхованию

011 0300 0309 77 7 0302 111 9 383,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

011 0300 0309 77 7 0302 112 15,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

011 0300 0309 77 7 0302 113 56,0

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

011 0300 0309 77 7 0302 242 343,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

011 0300 0309 77 7 0302 244 2 240,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

011 0300 0309 77 7 0302 851 96,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

011 0300 0309 77 7 0302 852 9,0

Муниципальная программа "Накопление имущества 
радиационной, химической, биологической и медицинской 
защиты в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 
годы"

011 0300 0309 05 0 0000 200,0

Подпрограмма "Создание запасов средств защиты 
населения"

011 0300 0309 05 1 0000 200,0

Совершенствование материально-технической базы 011 0300 0309 05 1 1235 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

011 0300 0309 05 1 1235 244 200,0

Муниципальная программа «Обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах муниципального образования 
город Белогорск на 2014-2018 годы»

011 0300 0309 06 0 0000 300,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной 
безопасности»

011 0300 0309 06 1 0000 300,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

011 0300 0309 06 1 1234 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

011 0300 0309 06 1 1234 244

300,0
Национальная экономика 011 0400 335,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 335,0
Непрограммные направления расходов 011 0400 0407 77 7 0000 335,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

011 0400 0407 77 7 0292 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

011 0400 0407 77 7 0292 244 335,0

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

012 668 839,1

Образование 012 0700 618 206,1
Дошкольное образование 012 0700 0701 211 351,9

Непрограммные направления расходов 012 0700 0701 77 7 0000 101 768,0

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений

012 0700 0701 77 7 0420 101 768,0

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

012 0700 0701 77 7 0420 621 101 768,0

Государственная программа "Развитие образования 
Амурской области на 2014-2020 годы"

012 0700 0701 12 0 0000 109 583,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

012 0700 0701 12 2 0000 109 583,9

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на  получение   общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в  муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
"Развитие образования Амурской области на 2014-2020 
годы"

012 0700 0701 12 2 8751 105 525,2

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

012 0700 0701 12 2 8751 621 105 525,2

Поддержка функционирования негосударственных 
общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной 

 "Р  б  А й б   

012 0700 0701 12 2 8749 4 058,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

012 0700 0701 12 2 8749 810 4 058,7

Общее образование 012 0700 0702 364 529,4

Непрограммные направления расходов 012 0700 0702 77 7 0000 112 845,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школ неполных 
средних, средних

012 0700 0702 77 7 0421 46 644,0

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

012 0700 0702 77 7 0421 621 46 644,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

012 0700 0702 77 7 0423 66 201,0

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

012 0700 0702 77 7 0423 621 66 201,0

Государственная программа "Развитие образования 
Амурской области на 2014-2020 годы"

012 0700 0702 12 0 0000 251 684,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

012 0700 0702 12 2 0000 251 684,4

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 12 2 8726 251 684,4

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 12 2 8726 620 251 684,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг  
(выполнение работ)

012 0700 0702 12 2 8726 621 251 684,4

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 3 061,0
Непрограммные направления расходов 012 0700 0707 77 7 0000 3 061,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 77 7 0431 1 366,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

012 0700 0707 77 7 0431 244 1 366,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, осуществляющих 
мероприятия по оздоровлению и отдыху детей

012 0700 0707 77 7 0432 1 695,0

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

012 0700 0707 77 7 0432 621 1 695,0

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 39 263,8
Непрограммные направления расходов 012 0700 0709 77 7 0000 31 163,0
Центральный аппарат 012 0700 0709 77 7 0204 8 234,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

012 0700 0709 77 7 0204 121 7 888,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

012 0700 0709 77 7 0204 122

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

012 0700 0709 77 7 0204 242 56,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

012 0700 0709 77 7 0204 244 123,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

012 0700 0709 77 7 0204 851 147,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

012 0700 0709 77 7 0204 852 20,0

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных  бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания

012 0700 0709 77 7 0452 22 929,0

Фонд оплаты труда  казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному  страхованию

012 0700 0709 77 7 0452 111 15 713,0

Иные выплаты персоналу,  казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

012 0700 0709 77 7 0452 112 15,0

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

012 0700 0709 77 7 0452 242 635,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

012 0700 0709 77 7 0452 244 4 616,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

012 0700 0709 77 7 0452 611 1 950,0

Государственная программа "Развитие образования 
Амурской области на 2014-2020 годы"

012 0700 0709 12 0 0000 2 087,3

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0700 0709 12 2 0000 2 087,3

Организация  и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

012 0700 0709 12 3 8730 2 087,3

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

012 0700 0709 12 3 8730 2 087,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

012 0700 0709 12 3 8730 121 1 820,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

012 0700 0709 12 3 8730 122 1,0

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

012 0700 0709 12 3 8730 242 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

012 0700 0709 12 3 8730 244 226,3

Муниципальная программа  "Развитие образования города 
Белогорска на 2011-2015 годы"

012 0700 0709 15 0 0000 6 013,5

Подпрограмма "Развитие профессионального 
образования"

012 0700 0709 15 1 0000 70,0

Развитие кадрового потенциала муниципальной системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования

012 0700 0709 15 1 1009 10,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 1 1009 622 10,0
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, 
учреждений

012 0700 0709 15 1 1010 60,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 1 1010 622 60,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования детей"

012 0700 0709 15 2 0000 1 130,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

012 0700 0709 15 2 1234 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 2 1234 622 100,0
Реализация моделей получения качественного дошкольного, 
общего образования детьми-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

012 0700 0709 15 2 1012 30,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 2 1012 622 30,0
Модернизация муниципальной системы дошкольного, 
общего образования

012 0700 0709 15 2 1013 1 000,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 2 1013 622 1 000,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей"

012 0700 0709 15 3 0000 280,0

Выявление и поддержка одаренных детей 012 0700 0709 15 3 1014 250,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 3 1014 622 250,0
Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

012 0700 0709 15 3 1234 30,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 3 1234 622 30,0
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0700 0709 15 4 0000 1 500,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

012 0700 0709 15 4 1234 1 100,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 4 1234 622 1 100,0
Развитие инфраструктуры для отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков города Белогорск в 
каникулярное время

012 0700 0709 15 4 1015 400,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 4 1015 622 400,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи города и 
ее вовлеченности в социальные структуры"

012 0700 0709 15 5 0000 300,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

012 0700 0709 15 5 1234 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 5 1234 622 300,0

Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
организаций, ремонт зданий и благоустройство 
территорий"

012 0700 0709 15 6 0000 2 733,5

Совершенствование материально-технической базы 012 0700 0709 15 6 1235 1 500,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 6 1235 622 1 500,0
Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности

012 0700 0709 15 6 1236 300,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 6 1236 622 300,0
Реализация мероприятий по энергосбережению 012 0700 0709 15 6 1016 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 6 1016 622 100,0
Проведение ремонтов зданий муниципальных 
образовательных организаций и благоустройство 
прилегающей территории

012 0700 0709 15 6 1017 833,5

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 6 1017 622 833,5
Здравоохранение 012 0900 514,3
Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 514,3
Государственная программа "Развитие здравоохранения в 
Амурской области на 2014-2020 годы"

012 0900 0909 06 0 0000 514,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных 
направлений государственной политики  в сфере 
реализации государственной программы"

012 0900 0909 06 7 0000 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 06 7 8736 514,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

012 0900 0909 06 7 8736 121 404,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

012 0900 0909 06 7 8736 244 110,0

Социальная политика 012 1000 47 918,7
Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 150,0
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015 
годы"

012 1000 1003 12 0 0000 150,0

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 
граждан"

012 1000 1003 12 1 0000 150,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

012 1000 1003 12 1 1234 150,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

012 1000 1003 12 1 1234 313 150,0

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 47 768,7

Государственная программа "Развитие образования 
Амурской области на 2014-2020 годы"

012 1000 1004 12 0 0000 47 768,7

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

012 1000 1004 12 2 0000 21 238,2

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

012 1000 1004 12 2 8725 21 238,2

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

012 1000 1004 12 2 8725 321 21 238,2

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 1000 1004 12 3 0000 26 530,5

Оплата содержание  ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю

012 1000 1004 12 3 8731 21 517,6

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

012 1000 1004 12 3 8731 313 21 517,6

Предоставление дополнительных гарантий по социальной  
поддержке детей -сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

012 1000 1004 12 3 7007 103,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

012 1000 1004 12 3 7007 313 103,8

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

012 1000 1004 12 3 1102 4 909,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

012 1000 1004 12 3 1102 313 4 909,1

Физическая культура и спорт 012 1100 2 200,0
Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2012-
2014 годы"

012 1100 1101 13 0 0000 2 200,0

Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта " 012 1100 1101 13 2 0000 2 200,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

012 1100 1101 13 2 1234 1 800,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 1100 1101 13 2 1234 622 1 800,0
Совершенствование материально-технической базы 012 1100 1101 13 2 1235 400,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

012 1100 1101 13 2 1235 244 400,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 81 950,0

Образование 013 0700 23 513,0
Общее образование 013 0700 0702 23 513,0

Непрограммные направления расходов 013 0700 0702 77 7 0000 23 513,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

013 0700 0702 77 7 0423 23 513,0

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

013 0700 0702 77 7 0423 621 23 513,0

Культура, кинематография 013 0800 58 437,0
Культура 013 0800 0801 48 547,0
Непрограммные направления расходов 013 0800 0801 77 7 0000 40 547,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
культуры

013 0800 0801 77 7 0400 24 762,0

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

013 0800 0801 77 7 0400 621 24 762,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  музея и 
постоянных выставок

013 0800 0801 77 7 0441 3 876,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

013 0800 0801 77 7 0441 611 3 876,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 013 0800 0801 77 7 0442 11 909,0

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

013 0800 0801 77 7 0442 611 11 909,0
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Муниципальная программа "Развитие и сохранение 
культуры и искусства г. Белогорска на 2012-2015 годы"

013 0800 0801 16 0 0000 8 000,0

Подпрограмма "Самодеятельное творчество и досуговая 
деятельность"

013 0800 0801 16 1 0000 1 847,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

013 0800 0801 16 1 1234 1 847,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

013 0800 0801 16 1 1234 244 145,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 16 1 1234 612 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 16 1 1234 622 1 602,0
Подпрограмма "Библиотечная  дело" 013 0800 0801 16 2 0000 790,0
Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

013 0800 0801 16 2 1234 430,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 16 2 1234 612 430,0
Совершенствование материально-технической базы 013 0800 0801 16 2 1235 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 16 2 1235 244 360,0
Подпрограмма "Развитие сети учреждений культуры, 
ремонт зданий и благоустройство территорий"

013 0800 0801 16 3 0000 5 363,0

Совершенствование материально-технической базы 013 0800 0801 16 3 1235 5 363,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

013 0800 0801 16 3 1235 244 43,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 16 3 1235 612 525,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 16 3 1235 622 4 795,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 9 890,0

Непрограммные направления расходов 013 0800 0804 77 7 0000 9 890,0
Центральный аппарат 013 0800 0804 77 7 0204 4 240,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

013 0800 0804 77 7 0204 121 3 462,0

Иные выплаты персоналу,  государственных 
(муниципальных ) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

013 0800 0804 77 7 0204 122 3,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

013 0800 0804 77 7 0204 123 66,0

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

013 0800 0804 77 7 0204 242 87,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

013 0800 0804 77 7 0204 244 596,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

013 0800 0804 77 7 0204 851 20,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 77 7 0204 852 6,0

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных  бухгалтерий, 

 й  б

013 0800 0804 77 7 0452 5 650,0

Фонд оплаты труда  казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному  страхованию

013 0800 0804 77 7 0452 111 4 846,0

Иные выплаты персоналу,  казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

013 0800 0804 77 7 0452 112 3,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

013 0800 0804 77 7 0452 113 143,0

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

013 0800 0804 77 7 0452 242 342,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

013 0800 0804 77 7 0452 244 308,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 77 7 0452 852 8,0

Итого  расходов: 1 142 720,6
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Наименование Код 

главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения 
на 2015 год 

Плановые 
назначения 
на 2016 год 

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

001 5 521,6 5 597,8

Общегосударственные вопросы 001 0100 5 521,6 5 597,8
Функционирование законодательных (представительных)  
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

001 0100 0103 5 521,6 5 597,8

Непрограммные направления расходов 001 0100 0103 77 7 0000 5 521,6 5 597,8
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

001 0100 0103 77 7 0204 5 521,6 5 597,8

Центральный аппарат 001 0100 0103 77 7 0204 4 362,6 4 438,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 0100 0103 77 7 0204 121 2 788,0 2 788,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

001 0100 0103 77 7 0204 122 31,0 31,0

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

001 0100 0103 77 7 0204 242 324,5 340,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

001 0100 0103 77 7 0204 244 1 199,1 1 259,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

001 0100 0103 77 7 0204 851 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

001 0100 0103 77 7 0204 852 10,0 10,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования

001 0100 0103 77 7 0211 1 159,0 1 159,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

001 0100 0103 77 7 0211 121 1 159,0 1 159,0

Администрация города Белогорск 002 80 131,2 80 653,9
Общегосударственные вопросы 002 0100 64 333,6 65 319,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

002 0100 0102 1 276,0 1 276,0

Непрограммные направления расходов 002 0100 0000 77 7 0000 63 316,5 64 302,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов  местного самоуправления

002 0100 0102 77 7 0203 1 276,0 1 276,0

Глава муниципального образования 002 0100 0102 77 7 0203 1 276,0 1 276,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

002 0100 0102 77 7 0203 121 1 276,0 1 276,0

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

002 0100 0104 51 600,8 52 487,8

Центральный аппарат 002 0100 0104 77 7 0204 51 600,8 52 487,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

002 0100 0104 77 7 0204 121 33 059,0 33 059,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

002 0100 0104 77 7 0204 122 250,0 250,0

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

002 0100 0104 77 7 0204 242 3 702,3 3 887,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0100 0104 77 7 0204 244 14 037,5 14 739,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0100 0104 77 7 0204 851 106,0 106,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0100 0104 77 7 0204 852 446,0 446,0

Резервные фонды 002 0100 0111 2 200,0 2 200,0
Резервные фонды местных администраций 002 0100 0111 77 7 0705 2 200,0 2 200,0
Резервные средства 002 0100 0111 77 7 0705 870 2 200,0 2 200,0
Другие общегосударственные вопросы 002 0100 0113 9 256,8 9 355,7
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 0100 0113 77 7 0920 8 239,7 8 338,6

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

002 0100 0113 77 7 0920 621 8 239,7 8 338,6

Государственная программа "Повышение эффективности 
деятельности органов государственной власти и 
управления Амурской области на 2014-2020 годы"

002 0100 0113 10 0 0000 1 017,1 1 017,1

Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" 002 0100 0113 10 5 0000 491,8 491,8

Осуществление государственных полномочий в сфере 
охраны труда

002 0100 0113 10 5 8707 491,8 491,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

002 0100 0113 10 5 8707 121 438,7 438,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

002 0100 0113 10 5 8707 122 0,5 0,5

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

002 0100 0113 10 5 8707 242 27,0 27,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0100 0113 10 5 8707 244 25,6 25,6

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных 
направлений государственной политики в отдельных 
сферах государственного управления на территории 
области

002 0100 0113 10 6 0000 525,3 525,3

Выполнение государственных функций по  
организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий

002 0100 0113 10 6 8843 525,3 525,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

002 0100 0113 10 6 8843 121 478,7 478,7

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

002 0100 0113 10 6 8843 242 15,7 15,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0100 0113 10 6 8843 244 30,9 30,9

Национальная экономика 002 0400 10 235,8 10 204,2

Сельское хозяйство и рыболовство 002 0400 0405 150,0 150,0

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного 
комплекса муниципального образования г. Белогорск на 
2013-2020 годы"

002 0400 0405 02 0 0000 150,0 150,0

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной 
деятельности"

002 0400 0405 02 1 0000 150,0 150,0

Субсидия на развитие сельскохозяйственной 
деятельности

002 0400 0405 02 1 1003 150,0 150,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 0400 0405 02 1 1003 810 150,0 150,0

Другие вопросы в области национальной экономики 002 0400 0412 10 085,8 10 054,2

Непрограммные направления расходов 002 0400 0412 77 7 0000 9 935,8 10 054,2

Мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства

002 0400 0412 77 7 0338 1 540,0 1 540,0

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

002 0400 0412 77 7 0338 242 105,0 110,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0400 0412 77 7 0338 244 1 435,0 1 429,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

002 0400 0412 77 7 0339 6 663,3 6 695,1

Фонд оплаты труда  казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному  страхованию

002 0400 0412 77 7 0339 111 5 886,0 5 886,0

Иные выплаты персоналу,  казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

002 0400 0412 77 7 0339 112 3,0 3,0

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

002 0400 0412 77 7 0339 242 443,1 465,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0400 0412 77 7 0339 244 192,2 201,8

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

002 0400 0412 77 7 0339 851 75,0 75,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

002 0400 0412 77 7 0339 852 64,0 64,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 0400 0412 77 7 0340 1 732,5 1 819,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0400 0412 77 7 0340 244 1 732,5 1 819,1

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

002 0400 0412 01 0 0000 150,0 0,0

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего 
бизнеса"

002 0400 0412 01 1 0000 150,0 0,0

Организация, информационная, консультационная 
поддержка в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации предпринимателей

002 0400 0412 01 1 1001 50,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0400 0412 01 1 1001 244 50,0 0,0

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства

002 0400 0412 01 1 1002 100,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 0400 0412 01 1 1002 810 100,0 0,0

Образование 002 0700 1 543,0 1 543,0
Общее образование 002 0700 0709 1 543,0 1 543,0
Государственная программа  "Развитие образования 
Амурской области на 2014-2020 годы"

002 0700 0709 12 0 0000 1 543,0 1 543,0

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 002 0700 0709 12 3 0000 1 543,0 1 543,0

Организация деятельности  комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

002 0700 0709 12 3 8729 1 543,0 1 543,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

002 0700 0709 12 3 8729 121 957,3 957,3

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

002 0700 0709 12 3 8729 122 5,0 5,0

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

002 0700 0709 12 3 8729 242 279,7 279,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 0700 0709 12 3 8729 244 301,0 301,0

Социальная политика 002 1000 3 351,0 2 886,0
Пенсионное обеспечение 002 1000 1001 1 511,0 1 586,0
Непрограммные направления расходов 002 1000 1001 77 7 0000 1 511,0 1 586,0
Пенсии за выслугу лет  муниципальной  службе 002 1000 1001 77 7 0490 1 511,0 1 586,0
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных нормативных обязательств

002 1000 1001 77 7 0490 321 1 511,0 1 586,0

Социальное обеспечение населения 002 1000 1003 1 840,0 1 300,0
Непрограммные направления расходов 002 1000 1003 77 7 0000 1 300,0 1 300,0

Оказание финансовой поддержки деятельности социально 
ориентированным некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 1000 1003 77 7 0350 1 300,0 1 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

002 1000 1003 77 7 0350 630 1 300,0 1 300,0

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

002 1000 1003 12 0 0000 540,0 0,0

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 
граждан"

002 1000 1003 12 1 1000 540,0 0,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

002 1000 1003 12 1 1234 540,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

002 1000 1003 12 1 1234 313 540,0 0,0

 Средства массовой информации 002 1200 667,8 701,2
Периодическая печать и издательства 002 1200 1202 667,8 701,2
Непрограммные направления расходов 002 1200 1202 77 7 0000 667,8 701,2
Расходы на поддержку периодических изданий, 
учрежденных органами законодательной и 
исполнительной власти

002 1200 1202 77 7 0457 667,8 701,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

002 1200 1202 77 7 0457 244 667,8 701,2

Муниципальное казенное учреждение "Финансовое 
управление Администрации города Белогорск"

003 40 357,1 107 776,4

Общегосударственные вопросы 003 0100 13 269,8 13 378,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

003 0100 0106 13 269,8 13 378,8

Непрограммные направления расходов 003 0100 0106 77 7 0000 13 269,8 13 378,8
Центральный аппарат 003 0100 0106 77 7 0204 13 269,8 13 378,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

003 0100 0106 77 7 0204 121 11 031,0 11 031,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

003 0100 0106 77 7 0204 122 34,0 34,0

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

003 0100 0106 77 7 0204 242 934,5 981,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

003 0100 0106 77 7 0204 244 1 245,3 1 307,6

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

003 0100 0106 77 7 0204 851 21,0 21,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

003 0100 0106 77 7 0204 852 4,0 4,0

Обслуживание государственного внутреннего  и 
муниципального долга

003 1300 1301 10 073,4 10 073,4

Непрограммные направления расходов 003 1300 1301 77 7 0000 10 073,4 10 073,4
Процентные  платежи по муниципальному долгу 003 1300 1301 77 7 0650 10 073,4 10 073,4
Обслуживание муниципального долга 003 1300 1301 77 7 0650 730 10 073,4 10 073,4
Условно утвержденные расходы 003 17 013,9 84 324,2
Условно утвержденные расходы 003 0000 0000 17 013,9 84 324,2
Условно утвержденные расходы 003 0000 0000 77 7 9900 000 17 013,9 84 324,2
Муниципальное казенное учреждение "Комитет 
имущественных отношений Администрации города 
Белогорск"

004 21 230,1 20 633,6

Общегосударственные вопросы 004 0100 15 610,2 15 763,7
Другие общегосударственные вопросы 004 0100 0113 15 610,2 15 763,7
Непрограммные направления расходов 004 0100 0113 77 7 0000 15 610,2 15 763,7
Центральный аппарат 004 0100 0113 77 7 0204 13 156,2 13 221,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

004 0100 0113 77 7 0204 121 11 801,0 11 801,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

004 0100 0113 77 7 0204 122 35,0 35,0

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

004 0100 0113 77 7 0204 242 687,8 722,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

004 0100 0113 77 7 0204 244 617,4 648,3

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

004 0100 0113 77 7 0204 851 10,0 10,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

004 0100 0113 77 7 0204 852 5,0 5,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности

004 0100 0113 77 7 0903 2 454,0 2 542,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

004 0100 0113 77 7 0903 244 1 764,0 1 852,2

Исполнение судебных  актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в 
результате незаконных  действий (бездействия) органов 
государственной  власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления  либо должностных лиц 
этих органов , а также в результате деятельности 
казенных учреждений

004 0100 0113 77 7 0903 831 100,0 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

004 0100 0113 77 7 0903 852 590,0 590,0

Социальная политика 004 1000 5 619,9 4 869,9

Социальное обеспечение населения 004 1000 1003 750,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 
семей г. Белогорска на 2009-2015 годы"

004 1000 1003 04 0 0000 750,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 1000 1003 04 1 0000 750,0 0,0

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

004 1000 1003 04 1 1004 750,0 0,0

Субсидии гражданам на приобретение жилья 004 1000 1003 04 1 1004 322 750,0 0,0
Охрана семьи и детства 004 1000 1004 4 869,9 4 869,9

Государственная программа "Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения Амурской области на 
2014-2020 годы"

004 1000 1004 07 0 0000 4 869,9 4 869,9

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей"

004 1000 1004 07 7 0000 4 869,9 4 869,9

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 07 7 8732 4 869,9 4 869,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

004 1000 1004 07 7 8732 244 4 869,9 4 869,9

Контрольно-счетная палата  муниципального 
образования город Белогорск

006 3 006,0 3 030,2

Общегосударственные вопросы 006 0100 3 006,0 3 030,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

006 0100 0106 3 006,0 3 030,2

Непрограммные направления расходов 006 0100 0106 77 7 0000 3 006,0 3 030,2
Центральный аппарат 006 0100 0106 77 7 0204 1 168,0 1 192,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

006 0100 0106 77 7 0204 121 656,0 656,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

006 0100 0106 77 7 0204 122 13,0 13,0

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

006 0100 0106 77 7 0204 242 287,7 302,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

006 0100 0106 77 7 0204 244 195,3 205,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

006 0100 0106 77 7 0204 851 1,0 1,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

006 0100 0106 77 7 0204 852 15,0 15,0

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заместители

006 0100 0106 77 7 0250 1 838,0 1 838,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

006 0100 0106 77 7 0250 121 1 838,0 1 838,0

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Белогорск"

007 197 519,2 175 072,9

Национальная экономика 007 0400 33 857,7 34 452,7
Транспорт 007 0400 0408 25 557,7 26 152,7
Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений, 
осуществляющих мероприятия в сфере транспорта

007 0400 0408 77 7 0315 25 557,7 26 152,7

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

007 0400 0408 77 7 0315 611 25 557,7 26 152,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 0400 0409 8 300,0 8 300,0

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

007 0400 0409 07 0 0000 8 000,0 8 000,0

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" 007 0400 0409 07 1 0000 8 000,0 8 000,0

Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в 
границах муниципального образования

007 0400 0409 07 1 1005 8 000,0 8 000,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0400 0409 07 1 1005 244 7 000,0 7 000,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

007 0400 0409 07 1 1005 851 1 000,0 1 000,0

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

007 0400 0409 09 0 0000 300,0 300,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного 
движения"

007 0400 0409 09 1 0000 300,0 300,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

007 0400 0409 09 1 1234 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0400 0409 09 1 1234 244 300,0 300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 007 0500 161 961,5 140 620,2

Жилищное хозяйство 007 0500 0501 100,0 0,0
Муниципальная программа "Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда города Белогорска 
на 2009-2015 годы"

007 0500 0501 10 0 0000 100,0 0,0

Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда"

007 0500 0501 10 1 0000 100,0 0,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

007 0500 0501 10 1 1234 100,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0500 0501 10 1 1234 244 100,0 0,0

Коммунальное хозяйство 007 0500 0502 76 940,0 76 940,0
Государственная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Амурской области на 
2014-2020 годы"

007 0500 0502 05 0 0000 76 940,0 76 940,0

Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных 
услуг, повышения качества и надежности жилищно-
коммунального обслуживания населения"

007 0500 0502 05 1 0000 76 940,0 76 940,0

Компенсация  теплоснабжающим организациям 
выпадающих доходов, возникающих в результате 
установления льготных тарифов для населения Амурской 
области

007 0500 0502 05 1 8712 76 940,0 76 940,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 0500 0502 05 1 8712 810 76 940,0 76 940,0

Благоустройство 007 0500 0503 52 103,5 52 801,2
Непрограммные направления расходов 007 0500 0503 7 77 0000 52 103,5 52 801,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
осуществляющих мероприятия по благоустройству 
территории муниципального образования

007 0500 0503 7 77 0720 52 103,5 52 801,2

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

007 0500 0503 7 77 0720 611 52 103,5 52 801,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

007 0500 0505 32 818,0 10 879,0

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

007 0500 0505 08 0 0000 9 000,0 0,0

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса"

007 0500 0505 08 1 0000 7 900,0 0,0

Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения

007 0500 0505 08 1 1006 6 900,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0500 0505 08 1 1006 244 6 900,0 0,0

Субсидия на возмещения части затрат на откачку и вывоз 
жидких нечистот из неканализованного жилищного фонда

007 0500 0505 08 1 1018 1 000,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 0500 0505 08 1 1018 810 1 000,0 0,0

Подпрограмма "Благоустройство дворовых территорий" 007 0500 0505 08 2 0000 1 000,0 0,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

007 0500 0505 08 2 1234 100,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0500 0505 08 2 1234 244 100,0 0,0

Субсидия на благоустройство дворовых территорий 007 0500 0505 08 2 1021 900,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 0500 0505 08 2 1021 810 900,0 0,0

Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 007 0500 0505 08 3 0000 100,0 0,0
Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

007 0500 0505 08 3 1234 100,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0500 0505 08 3 1234 244 100,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие наружного 
освещения города Белогорск  на 2011-2015 годы" 

007 0500 0505 11 0 0000 13 000,0 0,0

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 0500 0505 11 1 0000 13 000,0 0,0

Содержание и ремонт объектов муниципального уличного 
освещения

007 0500 0505 11 1 1007 9 000,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0500 0505 11 1  1007 244 9 000,0 0,0

Субсидия на выполнение работ, оказание услуг по 
содержанию сетей наружного освещения

007 0500 0505 11 1 1019 4 000,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 0500 0505 11 1 1019 810 4 000,0 0,0

Непрограммные направления расходов 007 0500 0505 7 77 0000 10 818,0 10 879,0
Центральный аппарат 007 0500 0505 7 77 0204 10 818,0 10 879,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

007 0500 0505 7 77 0204 121 9 150,0 9 150,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

007 0100 0106 77 7 0204 123 126,0 127,0

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

007 0500 0505 7 77 0204 242 242,0 259,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

007 0500 0505 7 77 0204 244 850,0 893,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

007 0500 0505 7 77 0204 851 400,0 400,0
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Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

007 0500 0505 7 77 0204 852 50,0 50,0

Социальная политика 007 1000 1 700,0 0,0
Социальное обеспечение населения 007 1000 1003 1 700,0 0,0

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

007 1000 1003 12 0 0000 1 700,0 0,0

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 
граждан"

007 1000 1003 12 1 0000 1 700,0 0,0

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при 
реализации льготных услуг в банях гражданам отдельных 
категорий

007 1000 1003 12 1 1020 1 700,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 1000 1003 12 1 1020 810 1 700,0 0,0

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

009 20 067,3 20 894,4

Общегосударственные вопросы 009 0100 19 227,6 20 013,8
Другие общегосударственные вопросы 009 0100 0113 19 227,6 20 013,8

Непрограммные направления расходов 009 0100 0113 77 7 0000 19 227,6 20 013,8

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

009 0100 0113 77 7 0930 19 227,6 20 013,8

Фонд оплаты труда  казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному  страхованию

009 0100 0113 77 7 0930 111 5 962,0 5 962,0

Иные выплаты персоналу,  казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

009 0100 0113 77 7 0930 112 8,0 8,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

009 0100 0113 77 7 0930 113 52,0 52,0

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

009 0100 0113 77 7 0930 242 286,1 300,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

009 0100 0113 77 7 0930 244 12 364,5 13 136,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

009 0100 0113 77 7 0930 851 450,0 450,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

009 0100 0113 77 7 0930 852 105,0 105,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 009 0500 839,7 880,6
Благоустройство 009 0500 0503 839,7 880,6
Непрограммные направления расходов 009 0500 0503 77 7 0000 839,7 880,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
осуществляющий мероприятия по благоустройству 
территории муниципального образования

009 0500 0503 77 7 0720 839,7 880,6

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

009 0500 0503 77 7 0720 113 21,0 21,0

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

009 0500 0503 77 7 0720 242 126,0 132,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

009 0500 0503 77 7 0720 244 692,7 727,3

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

010 15 865,8 16 040,1

Образование 010 0700 3 864,0 3 866,0
Общее образование 010 0700 0702 3 864,0 3 866,0
Непрограммные направления расходов 010 0700 0702 77 7 0000 3 864,0 3 866,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

010 0700 0702 77 7 0423 3 864,0 3 866,0

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

010 0700 0702 77 7 0423 621 3 864,0 3 866,0

Физическая культура и спорт 010 1100 12 001,8 12 174,1

Физическая культура 010 1100 1101 50,0 50,0
Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие с. Низинное муниципального образования 
г.Белогорск на 2014-2020 годы»

010 1100 1101 14 0 0000 50,0 50,0

Подпрограмма «Развитие спортивных плоскостных 
сооружений для занятий физической культурой и 
спортом»

010 1100 1101 14 1 0000 50,0 50,0

Совершенствование материально-технической базы 010 1100 1101 14 1 1235 50,0 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

010 1100 1101 14 1 1235 244 50,0 50,0

Массовый спорт 010 1100 1102 7 274,0 7 420,0

Непрограммные направления расходов 010 1100 1102 77 7 0000 7 274,0 7 420,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, 
осуществляющих функции в области массового спорта, 
проведения спортивных мероприятий

010 1100 1102 77 7 0488 7 274,0 7 420,0

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

010 1100 1102 77 7 0488 621 7 274,0 7 420,0

Другие вопросы в области  физической культуры и спорта 010 1100 1105 4 677,8 4 704,1

Непрограммные направления расходов 010 1100 1105 77 7 0000 4 677,8 4 704,1
Центральный аппарат 010 1100 1105 77 7 0204 2 351,1 2 367,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

010 1100 1105 77 7 0204 121 2 088,0 2 088,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

010 1100 1105 77 7 0204 122 2,0 2,0

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

010 1100 1105 77 7 0204 242 43,1 45,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

010 1100 1105 77 7 0204 244 218,0 232,0

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных  бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания

010 1100 1105 77 7 0452 2 326,7 2 336,8

Фонд оплаты труда  казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному  страхованию

010 1100 1105 77 7 0452 111 1 952,0 1 952,0

Иные выплаты персоналу,  казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

010 0700 0709 77 7 0452 112 1,0 1,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

010 0700 0709 77 7 0452 113 172,0 172,0

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

010 1100 1105 77 7 0452 242 160,7 168,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

010 1100 1105 77 7 0452 244 41,0 43,1

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

011 13 155,2 13 326,2

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

011 0300 12 803,2 12 957,2

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

011 0300 0309 12 803,2 12 957,2

Непрограммные направления расходов 011 0300 0309 77 7 0000 12 303,2 12 457,2

Обеспечение  деятельности поисковых и аварийно-
спасательных учреждений

011 0300 0309 77 7 0302 12 303,2 12 457,2

Фонд оплаты труда  казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному  страхованию

011 0300 0309 77 7 0302 111 9 383,0 9 383,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

011 0300 0309 77 7 0302 112 15,0 15,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

011 0300 0309 77 7 0302 113 56,0 56,0

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

011 0300 0309 77 7 0302 242 360,2 378,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

011 0300 0309 77 7 0302 244 2 384,0 2 520,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

011 0300 0309 77 7 0302 851 96,0 96,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

011 0300 0309 77 7 0302 852 9,0 9,0

Муниципальная программа "Накопление имущества 
радиационной, химической, биологической и медицинской 
защиты в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 
годы"

011 0300 0309 05 0 0000 200,0 200,0

Подпрограмма "Создание запасов средств защиты 
населения"

011 0300 0309 05 1 0000 200,0 200,0

Совершенствование материально-технической базы 011 0300 0309 05 1 1235 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

011 0300 0309 05 1 1235 244 200,0 200,0

Муниципальная программа «Обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах муниципального образования 
город Белогорск на 2014-2018 годы»

011 0300 0309 06 0 0000 300,0 300,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной 
безопасности»

011 0300 0309 06 1 0000 300,0 300,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

011 0300 0309 06 1 1234 300,0 300,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

011 0300 0309 06 1 1234 244

300,0 300,0
Национальная экономика 011 0400 352,0 369,0
Лесное хозяйство 011 0400 0407 352,0 369,0
Непрограммные направления расходов 011 0400 0407 77 7 0000 352,0 369,0
Мероприятия в области охраны, восстановления и 
использования лесов

011 0400 0407 77 7 0292 352,0 369,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

011 0400 0407 77 7 0292 244 352,0 369,0

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

012 687 615,5 704 515,6

Образование 012 0700 641 762,0 639 516,0
Дошкольное образование 012 0700 0701 214 706,3 218 504,9

Непрограммные направления расходов 012 0700 0701 77 7 0000 105 122,4 108 921,0

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений

012 0700 0701 77 7 0420 105 122,4 108 921,0

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

012 0700 0701 77 7 0420 621 105 122,4 108 921,0

Государственная программа "Развитие образования 
Амурской области на 2014-2020 годы"

012 0700 0701 12 0 0000 109 583,9 109 583,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

012 0700 0701 12 2 0000 109 583,9 109 583,9

  Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на  получение   общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в  муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" государственной программы 
"Развитие образования Амурской области на 2014-2020 
годы"

012 0700 0701 12 2 8751 105 525,2 105 525,2

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

012 0700 0701 12 2 8751 621 105 525,2 105 525,2

Поддержка функционирования негосударственных 
общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" государственной 
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012 0700 0701 12 2 8749 4 058,7 4 058,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

012 0700 0701 12 2 8749 810 4 058,7 4 058,7

Общее образование 012 0700 0702 379 415,4 383 699,4

Непрограммные направления расходов 012 0700 0702 77 7 0000 127 731,0 132 015,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школ неполных 
средних, средних

012 0700 0702 77 7 0421 51 603,0 55 296,0

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

012 0700 0702 77 7 0421 621 51 603,0 55 296,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

012 0700 0702 77 7 0423 76 128,0 76 719,0

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

012 0700 0702 77 7 0423 621 76 128,0 76 719,0

Государственная программа "Развитие образования 
Амурской области на 2014-2020 годы"

012 0700 0702 12 0 0000 251 684,4 251 684,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

012 0700 0702 12 2 0000 251 684,4 251 684,4

Обеспечение расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ в образовательных 
учреждениях

012 0700 0702 12 2 8726 251 684,4 251 684,4

Субсидии  автономным учреждениям 012 0700 0702 12 2 8726 620 251 684,4 251 684,4
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг  
(выполнение работ)

012 0700 0702 12 2 8726 621 251 684,4 251 684,4

Молодежная политика  и оздоровление детей 012 0700 0707 3 158,0 3 256,0
Непрограммные направления расходов 012 0700 0707 77 7 0000 3 158,0 3 256,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 012 0700 0707 77 7 0431 1 434,0 1 506,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

012 0700 0707 77 7 0431 244 1 434,0 1 506,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, осуществляющих 
мероприятия по оздоровлению и отдыху детей

012 0700 0707 77 7 0432 1 724,0 1 750,0

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

012 0700 0707 77 7 0432 621 1 724,0 1 750,0

Другие вопросы в области образования 012 0700 0709 44 482,3 34 055,7
Непрограммные направления расходов 012 0700 0709 77 7 0000 31 595,0 31 968,4
Центральный аппарат 012 0700 0709 77 7 0204 8 243,0 8 252,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

012 0700 0709 77 7 0204 121 7 888,0 7 888,0

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

012 0700 0709 77 7 0204 242 58,8 61,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

012 0700 0709 77 7 0204 244 129,2 135,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

012 0700 0709 77 7 0204 851 147,0 147,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

012 0700 0709 77 7 0204 852 20,0 20,0

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных  бухгалтерий, 
групп хозяйственного обслуживания

012 0700 0709 77 7 0452 23 352,0 23 716,0

Фонд оплаты труда  казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному  страхованию

012 0700 0709 77 7 0452 111 15 713,0 15 713,0

Иные выплаты персоналу,  казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

012 0700 0709 77 7 0452 112 15,0 15,0

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

012 0700 0709 77 7 0452 242 666,8 700,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

012 0700 0709 77 7 0452 244 4 984,2 5 313,9

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

012 0700 0709 77 7 0452 611 1 973,0 1 974,0

Государственная программа "Развитие образования 
Амурской области на 2014-2020 годы"

012 0700 0709 12 0 0000 2 087,3 2 087,3

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0700 0709 12 2 0000 2 087,3 2 087,3

Организация  и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

012 0700 0709 12 3 8730 2 087,3 2 087,3

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

012 0700 0709 12 3 8730 2 087,3 2 087,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

012 0700 0709 12 3 8730 121 1 820,0 1 820,0

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

012 0700 0709 12 3 8730 122 1,0 1,0

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

012 0700 0709 12 3 8730 242 40,0 40,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

012 0700 0709 12 3 8730 244 226,3 226,3

Муниципальная программа  "Развитие образования города 
Белогорска на 2011-2015 годы"

012 0700 0709 15 0 0000 10 800,0 0,0

Подпрограмма "Развитие профессионального 
образования"

012 0700 0709 15 1 0000 130,0 0,0

Развитие кадрового потенциала муниципальной системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования

012 0700 0709 15 1 1009 30,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 1 1009 622 30,0 0,0
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, 
учреждений

012 0700 0709 15 1 1010 100,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 1 1010 622 100,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего 
образования детей"

012 0700 0709 15 2 0000 2 150,0 0,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

012 0700 0709 15 2 1234 120,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 2 1234 622 120,0 0,0
Реализация моделей получения качественного дошкольного, 
общего образования детьми-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

012 0700 0709 15 2 1012 30,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 2 1012 622 30,0 0,0
Модернизация муниципальной системы дошкольного, 
общего образования

012 0700 0709 15 2 1013 2 000,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 2 1013 622 2 000,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования 
детей"

012 0700 0709 15 3 0000 560,0 0,0

Выявление и поддержка одаренных детей 012 0700 0709 15 3 1014 510,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 3 1014 622 510,0 0,0
Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

012 0700 0709 15 3 1234 50,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 3 1234 622 50,0 0,0
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 0700 0709 15 4 0000 2 100,0 0,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

012 0700 0709 15 4 1234 1 500,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 4 1234 622 1 500,0 0,0
Развитие инфраструктуры для отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков города Белогорск в 
каникулярное время

012 0700 0709 15 4 1015 600,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 4 1015 622 600,0 0,0
Подпрограмма "Развитие потенциала молодежи города и 
ее вовлеченности в социальные структуры"

012 0700 0709 15 5 0000 500,0 0,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

012 0700 0709 15 5 1234 500,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 5 1234 622 500,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сети образовательных 
организаций, ремонт зданий и благоустройство 
территорий"

012 0700 0709 15 6 0000 5 360,0 0,0

Совершенствование материально-технической базы 012 0700 0709 15 6 1235 2 310,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 6 1235 622 2 310,0 0,0
Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности

012 0700 0709 15 6 1236 1 000,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 6 1236 622 1 000,0 0,0
Реализация мероприятий по энергосбережению 012 0700 0709 15 6 1016 100,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 6 1016 622 100,0 0,0
Проведение ремонтов зданий муниципальных 
образовательных организаций и благоустройство 
прилегающей территории

012 0700 0709 15 6 1017 1 950,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 012 0700 0709 15 6 1017 622 1 950,0 0,0
Здравоохранение 012 0900 514,3 514,3

Другие вопросы в области здравоохранения 012 0900 0909 514,3 514,3
Государственная программа "Развитие здравоохранения в 
Амурской области на 2014-2020 годы"

012 0900 0909 06 0 0000 514,3 514,3

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных 
направлений государственной политики  в сфере 
реализации государственной программы"

012 0900 0909 06 7 0000 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 06 7 8736 514,3 514,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

012 0900 0909 06 7 8736 121 404,3 404,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

012 0900 0909 06 7 8736 244 110,0 110,0

Социальная политика 012 1000 45 339,2 64 485,3
Социальное обеспечение населения 012 1000 1003 150,0 0,0
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан г. Белогорска на 2009-2015 
годы"

012 1000 1003 12 0 0000 150,0 0,0

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий 
граждан"

012 1000 1003 12 1 0000 150,0 0,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

012 1000 1003 12 1 1234 150,0 0,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

012 1000 1003 12 1 1234 313 150,0 0,0

Охрана семьи и детства 012 1000 1004 45 189,2 64 485,3

Государственная программа "Развитие образования 
Амурской области на 2014-2020 годы"

012 1000 1004 12 0 0000 45 189,2 64 485,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

012 1000 1004 12 2 0000 17 710,4 34 910,3

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

012 1000 1004 12 2 8725 17 710,4 34 910,3

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

012 1000 1004 12 2 8725 321 17 710,4 34 910,3

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 1000 1004 12 3 0000 27 478,8 29 575,0

Оплата содержание  ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю

012 1000 1004 12 3 8731 22 534,5 24 521,0

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

012 1000 1004 12 3 8731 313 22 534,5 24 521,0

Предоставление дополнительных гарантий по социальной  
поддержке детей -сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

012 1000 1004 12 3 7007 35,2 144,9

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

012 1000 1004 12 3 7007 313 35,2 144,9

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

012 1000 1004 12 3 1102 4 909,1 4 909,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

012 1000 1004 12 3 1102 313 4 909,1 4 909,1

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
культуры Администрации г.Белогорск"

013 89 517,8 84 210,9

Образование 013 0700 26 984,4 27 207,4
Общее образование 013 0700 0702 26 984,4 27 207,4

Непрограммные направления расходов 013 0700 0702 77 7 0000 26 984,4 27 207,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по 
внешкольной работе с детьми

013 0700 0702 77 7 0423 26 984,4 27 207,4

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

013 0700 0702 77 7 0423 621 26 984,4 27 207,4

Культура, кинематография 013 0800 62 533,4 57 003,5
Культура 013 0800 0801 52 576,7 46 976,7
Непрограммные направления расходов 013 0800 0801 77 7 0000 46 576,7 46 976,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
культуры

013 0800 0801 77 7 0400 28 610,5 28 851,5

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

013 0800 0801 77 7 0400 621 28 610,5 28 851,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг)  музея и 
постоянных выставок

013 0800 0801 77 7 0441 4 554,5 4 600,5

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

013 0800 0801 77 7 0441 611 4 554,5 4 600,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек 013 0800 0801 77 7 0442 13 411,7 13 524,7

Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

013 0800 0801 77 7 0442 611 13 411,7 13 524,7

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

013 0800 0801 16 0 0000 6 000,0 0,0

Подпрограмма "Самодеятельное творчество и досуговая 
деятельность"

013 0800 0801 16 1 0000 1 847,0 0,0

Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

013 0800 0801 16 1 1234 1 847,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

013 0800 0801 16 1 1234 244 145,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 16 1 1234 612 100,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 16 1 1234 622 1 602,0 0,0
Подпрограмма "Библиотечная  дело" 013 0800 0801 16 2 0000 790,0 0,0
Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

013 0800 0801 16 2 1234 400,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 16 2 1234 612 400,0 0,0
Совершенствование материально-технической базы 013 0800 0801 16 2 1235 390,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 16 2 1235 244 390,0 0,0
Подпрограмма "Развитие сети учреждений культуры, 
ремонт зданий и благоустройство территорий"

013 0800 0801 16 3 0000 3 363,0 0,0

Совершенствование материально-технической базы 013 0800 0801 16 3 1235 3 363,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

013 0800 0801 16 3 1235 244 50,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 16 3 1235 612 500,0 0,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 013 0800 0801 16 3 1235 622 2 813,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 013 0800 0804 9 956,7 10 026,8

Непрограммные направления расходов 013 0800 0804 77 7 0000 9 956,7 10 026,8
Центральный аппарат 013 0800 0804 77 7 0204 4 274,2 4 310,1

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов и взносы по обязательному социальному 
страхованию

013 0800 0804 77 7 0204 121 3 462,0 3 462,0

Иные выплаты персоналу,  государственных 
(муниципальных ) органов, за исключением фонда оплаты 
труда

013 0800 0804 77 7 0204 122 3,0 3,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

013 0800 0804 77 7 0204 123 66,0 66,0

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

013 0800 0804 77 7 0204 242 91,4 96,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

013 0800 0804 77 7 0204 244 625,8 657,1

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

013 0800 0804 77 7 0204 851 20,0 20,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 77 7 0204 852 6,0 6,0

 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, централизованных  бухгалтерий, 

 й  б

013 0800 0804 77 7 0452 5 682,5 5 716,7

Фонд оплаты труда  казенных учреждений и взносы по 
обязательному социальному  страхованию

013 0800 0804 77 7 0452 111 4 846,0 4 846,0

Иные выплаты персоналу,  казенных учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

013 0800 0804 77 7 0452 112 3,0 3,0

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных полномочий

013 0800 0804 77 7 0452 113 143,0 143,0

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

013 0800 0804 77 7 0452 242 359,1 377,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для  обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд

013 0800 0804 77 7 0452 244 323,4 339,6

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных 
платежей

013 0800 0804 77 7 0452 852 8,0 8,0

Итого  расходов: 1 173 986,8 1 231 752,0

Ïðèëîæåíèå N5
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главного  
администратора  

доходов

доходов  местного  бюджета

1 2 3
002 Администрация города Белогорск
002 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов

городских  округов.

002 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

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.

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  городских  округов

002  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации  (межбюджетные субсидии)

002  202 03000 00 0000 151 * Субвенции бюджетам субъектов Российской

Федерации  и муниципальных образований

002  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

003 МКУ "Финансовое управление Администрации 
города Белогорск"

003 111 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления

бюджетных кредитов внутри страны за счет

средств бюджетов  городских  округов

003 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

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).

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование  главного  администратора   
доходов   местного  бюджета

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 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских

округов

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

003  202 01000 00 0000 151 * Дотации бюджетам субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований

003  208 04000 04 0000 180 Перечисление из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

003  219 04000 04 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

004 МКУ "Комитет имущественных отношений 
Администрации города  Белогорск"

004 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку  рекламной  конструкции

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 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг

(работ) получателями средств бюджетов

городских  округов.
004 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов  городских  округов.
004 114 02043 04 0000 410 Доходы  от  реализации  иного имущества, 

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

004 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).

004 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  городских  округов

004  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации  (межбюджетные субсидии)

004  202 03000 00 0000 151 * Субвенции бюджетам субъектов Российской

Федерации  и муниципальных образований

004  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

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).

007 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов  городских  округов.
007 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты  городских  округов

007  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации  (межбюджетные субсидии)

007  202 03000 00 0000 151 * Субвенции бюджетам субъектов Российской

Федерации  и муниципальных образований

007  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

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.

009 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  городских  округов

010 МКУ "Управление по физической культуре и

спорту Администрации  города Белогорск"

010 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов  городских  округов.

010 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  городских  округов

010  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации  (межбюджетные субсидии)

010  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 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

011 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов  городских  округов.

011 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  городских  округов

011  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации  (межбюджетные субсидии)

011  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

012 МКУ "Комитет по образованию  и делам 
молодежи Администрации города Белогорск"

012 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов  городских  округов.

012 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  городских  округов

012  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации  (межбюджетные субсидии)

012  202 03000 00 0000 151 * Субвенции бюджетам субъектов Российской

Федерации  и муниципальных образований

012  202 04000 00 0000 151 * Иные межбюджетные трансферты

012  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

013 МКУ "Управление  культуры Администрации 
г. Белогорск"

013 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат

бюджетов  городских  округов.

013 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты  городских  округов

013  202 04000 00 0000 151 * Иные межбюджетные трансферты

013  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

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

000 116 23040 04 0000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении

страховых случаев , когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов

городских округов.

000 116 23041 04 0000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении

страховых случаев по обязательному страхованию

гражданской ответственности, когда

выгодоприобретателями выступают получатели

средств бюджетов городских округов.

000  202 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации  (межбюджетные субсидии)

000  202 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской

Федерации  и муниципальных образований

 осуществляется администратором, указанным  в  группировочнном  коде  бюджетной  

классификации

* Администрирование  поступлений  по всем  статьям и подстатьям   

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 2014 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 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)

Код   бюджетной  классификации  
Российской  Федерации

Наименование  главного  администратора   доходов   
местного  бюджета

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

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.

100 Федеральное казначейство
100 103  02230 01  0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,

подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом

установленных дифференцированных нормативов

отчислений в местные бюджеты

100 103  02240 01  0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными

бюджетами с учетом установленных дифференцированных

нормативов отчислений в местные бюджеты

100 103  02250 01  0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом

установленных дифференцированных нормативов

отчислений в местные бюджеты

100 103  02260 01  0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом

установленных дифференцированных нормативов

отчислений в местные бюджеты

106 Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  транспорта

106 116  90040 04 6000 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 6000 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 Главное управление  Министерства Российской 
Федерации по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий 
стихийных  бедствий по Амурской области

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

182 109 04010 02 0000 110 Налог  на  имущество  предприятий
182 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по  обязательствам, возникшим  до 1  

января  2006 года), мобилизуемый  на  территориях  
городских  округов

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

182 109 07052 04 0000110 Прочие  местные  налоги  и сборы, мобилизуемые  на 
территориях городских округов.

182 116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
ст.116,118, 119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

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.

188 116 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение

законодательства Российской Федерации об

административных правонарушениях предусмотренные

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об

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

906 Управление ветеринарии Амурской области

906 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.

918 Министерство здравоохранения  Амурской области

918 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты

городских  округов.

924 Министерство  природных  ресурсов  Амурской  
области

924 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в  области охраны окружающей среды

927 Управление по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их 
обитания Амурской области

927 116  25030 01  0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства об охране и использовании животного 
мира

931 Управление государственного заказа Амурской области

931 116  33040 04 0000 140 Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  
законодательства  Российской  Федерации  о  размещении  
заказов  на  поставки  товаров, выполнение  работ, оказание 
услуг  для  нужд  городских  округов

Ïðèëîæåíèå N7
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò __________ N_____

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ

èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
òûñ.ðóá.

Ïðèëîæåíèå N8
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
___________ N______

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä
òûñ.ðóá.

в  том  числе

Кредиты  от кредитных  организаций 26039,1

-привлечение 106 039,1

Муниципальные  внутренние  заимствования
16039,1

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 2014 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 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

№ 
п/п

Наименование  программы/подпрограммы
Плановые 
назначения 
на 2014 год 

1.  Администрация города Белогорск

1.1.
Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в 
г.Белогорске на 2011-2015 годы" 150,0
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 150,0

1.2.
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 
г. Белогорск на 2013-2020 годы" 150,0
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной деятельности" 150,0

1.3.
Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на 2010-2014 годы" 50,0
Подпрограмма "Организация мероприятий по профилактике употребления наркотиков и их 
незаконному обороту" 50,0

1.4.
Муниципальная программа «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009 - 2015 годы» 540,0
Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 540,0

1.5.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы» 3 000,0
Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения" 3 000,0

Итого по разделу 1: 3 890,0
2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Белогорск"
2.1. Муниципальная программа «Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы» 8 000,0

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» 8 000,0

2.2.
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
г. Белогорск на 2009-2015 годы»

10 000,0

Подпрограмма  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса» 8 400,0
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» 1 000,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 100,0
Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство 
жилья»

500,0

2.3.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске 
на 2013-2020 годы» 300,0
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 300,0

2.4.
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
города Белогорска на 2009-2015 годы» 200,0
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 200,0

2.5. Муниципальная программа «Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы» 14 000,0
Подпрограмма «Развитие наружного освещения» 14 000,0

2.6.
Муниципальная программа «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009 - 2015 годы» 1 700,0

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 1 700,0

Итого по разделу 2: 34 200,0
   3. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и 

спорту Администрации города Белогорск"

3.1.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы» 5 000,0
Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения" 5 000,0

3.2.
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие с. Низинное муниципального 
образования г. Белогорск на 2014-2020 годы» 50,0
Подпрограмма «Развитие спортивных плоскостных сооружений для занятий физической культурой 
и спортом»

50,0

Итого по разделу 3: 5 050,0
4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"

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

Подпрограмма "Создание запасов средств защиты населения" 200,0

4.2.
Муниципальная программа «Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск на 2014-2018 годы» 300,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности» 300,0

Итого по разделу 4: 500,0
5. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи 

Администрации города Белогорск"
5.1. Муниципальная программа «Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы» 6 013,5

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 70,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей» 1 130,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 280,0
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» 1 500,0
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города и ее вовлеченности в социальные 
структуры» 300,0

Подпрограмма «Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство 
территорий» 2 733,5

5.2.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы» 2 200,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 2 200,0

5.3.
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009-2015 годы" 150,0
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 150,0
Итого по разделу 5: 8 363,5

6. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 
г.Белогорск"

6.1
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 2012-
2015 годы» 8 000,0
Подпрограмма «Самодеятельное творчество и досуговая деятельность» 1 847,0
Подпрограмма «Библиотечное дело» 790,0
Подпрограмма «Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий» 5 363,0
Итого по разделу 6: 8 000,0

7. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск"

7.1. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 700,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 700,0
Итого по разделу 7: 700,0
ВСЕГО: 60 703,5

Ïðèëîæåíèå N7.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò __________ N_____

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ

èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ

òûñ.ðóá.

№ 
п/п

Наименование  программы/подпрограммы
Плановые 
назначения 
на 2015 год 

Плановые 
назначения 
на 2016 год 

1.  Администрация города Белогорск

1.1.
Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в 
г.Белогорске на 2011-2015 годы" 150,0 0,0
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 150,0 0,0

1.2.
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 
г. Белогорск на 2013-2020 годы" 150,0 150,0
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной деятельности" 150,0 150,0

1.3.
Муниципальная программа «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009 - 2015 годы» 540,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 540,0 0,0
Итого по разделу 1: 840,0 150,0

2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Белогорск"

2.1. Муниципальная программа «Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы» 8 000,0 8 000,0

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» 8 000,0 8 000,0

2.2.
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
г. Белогорск на 2009-2015 годы»

9 000,0 0,0

Подпрограмма  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса»
7 900,0 0,0

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» 1 000,0 0,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 100,0 0,0

Подпрограмма «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство 
жилья» 0,0 0,0

2.3.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске 
на 2013-2020 годы» 300,0 300,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 300,0 300,0

2.4.
Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
города Белогорска на 2009-2015 годы» 100,0 0,0

Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 100,0 0,0

2.5. Муниципальная программа «Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы» 13 000,0 0,0

Подпрограмма «Развитие наружного освещения» 13 000,0 0,0

2.6.
Муниципальная программа «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009 - 2015 годы» 1 700,0 0,0

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 1 700,0 0,0

Итого по разделу 2: 32 100,0 8 300,0
   3. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и 

спорту Администрации города Белогорск"

3.1.
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие с. Низинное муниципального 
образования г. Белогорск на 2014-2020 годы» 50,0 50,0

Подпрограмма «Развитие спортивных плоскостных сооружений для занятий физической культурой 
и спортом»

50,0 50,0

Итого по разделу 3: 50,0 50,0
4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"

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

Подпрограмма "Создание запасов средств защиты населения" 200,0 200,0

4.2.
Муниципальная программа «Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск на 2014-2018 годы» 300,0 300,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности» 300,0 300,0

Итого по разделу 4: 500,0 500,0
5. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи 

Администрации города Белогорск"
5.1. Муниципальная программа «Развитие образования города Белогорск на 2011-2015 годы» 10 800,0 0,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
130,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей» 2 150,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

560,0 0,0

Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» 2 100,0 0,0
Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи города и ее вовлеченности в социальные 
структуры» 500,0 0,0

Подпрограмма «Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство 
территорий» 5 360,0 0,0

5.2.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы» 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 0,0 0,0

5.3.
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009-2015 годы" 150,0 0,0
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 150,0 0,0
Итого по разделу 5: 10 950,0 0,0

6. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 
г.Белогорск"

6.1
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Белогорска на 2012-
2015 годы» 6 000,0 0,0

Подпрограмма «Самодеятельное творчество и досуговая деятельность»

1 847,0 0,0
Подпрограмма «Библиотечное дело» 790,0 0,0
Подпрограмма «Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий» 3 363,0 0,0
Итого по разделу 6: 6 000,0 0,0

7. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск"

7.1. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 750,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 750,0 0,0
Итого по разделу 7: 750,0 0,0
ВСЕГО: 51 190,0 9 000,0

Ïðèëîæåíèå N8.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
______________ N________

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà ïëàíîâûé
ïåðèä  2015 è 2016 ãîäîâ

òûñ.ðóá.

-погашение -80000,0

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации -10000,0

-привлечение 0,0

-погашение -10000,0

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-

äà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â èçâåùåíèå îò 23.10.2013 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, (ðàéîí ä. 77, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà), êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 28:02:000438:39, óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà 23.12.2013 â 14-00, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà 23.12.2013
â 14-20, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 18.12.2013 â 17-00, äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 19.12.2013 â 15-00".

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â èçâåùåíèå îò 16.10.2013 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà: "Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Âîëî÷àåâñêàÿ, ä. 57, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000059:9, óñòàíî-
âèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 23.12.2013 â 10-30, ïîäâåäåíèå
èòîãîâ àóêöèîíà 23.12.2013 â 10-50, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê 18.12.2013 â 17-00, äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-
íà 19.12.2013 â 15-00".

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-

äà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â èçâåùåíèå îò 23.10.2013 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ìàñòåðñêîé àâòîñåðâèñà, ñòàíöèè òåõíè÷åñêîãî îáñëó-
æèâàíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ ìîåê:

"Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Äîðîæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000408:174, óñòàíîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
23.12.2013 â 13-30, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà 23.12.2013 â
13-50, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 18.12.2013 â 17-00, äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 19.12.2013 â 15-00".

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

2015 2016

в  том  числе

Кредиты от кредитных  организаций 16063,0 0,0

-привлечение 122 102,1 122 102,1

-погашение -106039,1 -122102,1

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации 0,0 0,0

-привлечение 0,0 0,0
-погашение 0,0 0,0

16063,0 0,0
Муниципальные  внутренние  заимствования

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
14 íîÿáðÿ 2013 ãîäà

ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâ-
ëÿåò àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è
ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà-
Ïåð âîìàé ñ êà ÿ ,  ðàéîí  äîìà N326 ,  êà äà ñ ò ðî âûé
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N28:02:000272
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå

ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õà-

ðàêòåðèñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà-
Ïåðâîìàéñêàÿ, ðàéîí äîìà N326, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïî-
âåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
óñòàíîâêà è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîí-
ñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100%
(ñòî ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè â ñóììå:  50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷)
ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêó-

ìåíòàöèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöè-
îííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèí-
òåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ
ïðåäîñòàâëÿåò òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî
âûáîðó çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòå-
ëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè íå äîïóñ-
êàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà
- ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2,
ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîò-
ðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "16" äåêàáðÿ  2013 ãîäà.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ.
00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè "17" äåêàáðÿ 2013 ãîäà, Àìóð-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ
"ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà íå ïîçäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2156
14.11.2013

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ïëà-
íèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóê-
òóðû â ãðàíèöàõ êâàðòàëîâ N194, N660, N300, N460
â ã. Áåëîãîðñê

Ðàññìîòðåâ çàêëþ÷åíèå îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ïî
ïðîåêòó ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû
â ãðàíèöàõ êâàðòàëîâ N194, N660, N300, N460 â ã. Áåëîãîðñê,
ìàòåðèàëû ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ è â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüÿìè 41 - 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ îò 29 äåêàáðÿ
2004 N191-ÔÇ, ñòàòüÿìè 23, 24 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè è

ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ êâàðòàëîâ
N194, N660, N300, N460.

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 20 äåêàáðÿ 2013 ãîäà â 16
÷àñ. 00 ìèí., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ãîðîä
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì 2.

3. Ìåñòî ðàçìåùåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ìåæåâàíèÿ, ïîäëå-
æàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ - êàáèíåò N112, â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè.

4. Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó
íàïðàâëÿòü â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå ïî àäðåñó ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì, 2, êàá. 112, òåë. 2-05-51, äî 20
äåêàáðÿ 2013 ãîäà.

5. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èòü
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå è ìàòåðèàëû ïðîåêòà ïëàíèðîâ-
êè è ìåæåâàíèÿ ýëåìåíòà ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ
êâàðòàëîâ N194, N660, N300, N460 â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòó Ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ"

Íàñòîÿùàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñîäåðæèò îáîñíîâàíèå ïîäõî-
äîâ ê ôîðìèðîâàíèþ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ.

Ïðîåêò Ðåøåíèÿ ïîäãîòîâëåí â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
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 2014 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ ñôîðìèðîâàíû íà îñíîâå
ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2014-2016 ãîäû è õàðàêòåðèçóþòñÿ
ñëåäóþùèìè ïàðàìåòðàìè:

2014 ãîä:
- îáùèé îáúåì äîõîäîâ - 1126681,5òûñ. ðóáëåé;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ - 1142720,6 òûñ. ðóáëåé;
- äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà - 16039,1 òûñ. ðóáëåé.
2015 ãîä:
- îáùèé îáúåì äîõîäîâ - 1157923,8 òûñ.ðóáëåé;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ - 1173986,8 òûñ.ðóáëåé;
- äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà - 16063,0 òûñ.ðóáëåé.
2016 ãîä:
- îáùèé îáúåì äîõîäîâ - 1231752,0òûñ.ðóáëåé;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ - 1231752,0 òûñ.ðóáëåé;
- äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà - 0,0 òûñ.ðóáëåé.
Ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è

ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ îïðåäåëåí èñõîäÿ èç ïðîãíî-
çà ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ â ìåñòíûé áþäæåò è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà.

Äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà â 2014 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå
2015 è 2016 ãîäîâ áóäåò ïîêðûâàòüñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, çà ñ÷åò
ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé.

II. Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2015 è 2016 ãîäîâ

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2015 è 2016 ãîäîâ ñîñòàâëåí íà îñíîâå ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2014-2016 ãîäû, îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé è íàëîãî-
âîé ïîëèòèêè íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ,
îæèäàåìîé îöåíêè ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâûõ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ
ïëàòåæåé â ìåñòíûé áþäæåò â 2013 ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé íàëîãî-
âîãî è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Àìóðñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ àäìèíè-
ñòðàòîðàìè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà.

Ïðè ðàñ÷åòå îáúåìà äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ó÷èòûâàëèñü
ïðèíÿòûå â 2013 ãîäó èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â çàêîíîäàòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Àìóðñêîé îáëàñòè î íàëîãàõ è ñáîðàõ,
âñòóïàþùèå â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè ï.2 ñòàòüè 61.2 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ 01.01.2014 ãîäà â áþäæåòû
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ áóäóò çà÷èñëÿòüñÿ íàëîãîâûå äîõîäû îò ñëåäóþùèõ
íàëîãîâ è ñáîðîâ, â òîì ÷èñëå íàëîãîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñïåöèàëü-
íûìè íàëîãîâûìè ðåæèìàìè:

íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö - 15 ïðîöåíòîâ;
åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëü-

íîñòè - ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåíòîâ;
åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã - ïî íîðìàòèâó 100 ïðîöåí-

òîâ;
ïàòåíòíàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ - ïî íîðìàòèâó 100 ïðî-

öåíòîâ;
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà - â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè

61.1 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà.
Ïîñòóïëåíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ íà 2014 ãîä â ãîðîäñêîé

áþäæåò îïðåäåëåíî â îáúåìå 530576,8 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â
îáúåìå 578126,2 òûñ.ðóá., â 2016 ãîäó â îáúåìå 632395,2
òûñ.ðóá..

Áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ 2014 ãîäà îïðåäåëåíû â îáúåìå
596104,7 òûñ. ðóá., íà 2015 ãîä â ñóììå 579797,6 òûñ.ðóá., íà
2016 ãîä â ñóììå 599356,8 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.2 ñò. 61.2 Áþäæåòíîãî

êîäåêñà ÐÔ (20 ïðîöåíòîâ),
Ííäôë - äîïîëíèòåëüíûé íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé â áþäæåò ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà (íà 2014 ãîä - 2,6119 ïðîöåíòîâ; íà 2015 ãîä -
2,7861 ïðîöåíòîâ; íà 2016 ãîä - 3,4057 ïðîöåíòîâ).

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ðàññ÷èòàí èñõîäÿ èõ îöåíêè
íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû è êîíòèíãåíòà íàëîãà, ñîãëàñíî äàííûõ
àäìèíèñòðàòîðà äîõîäà Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ ¹ 3 â 2014 ãîäó
ÍÄÔË ñîñòàâèò â ðàçìåðå 302376,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó -
335177,0 òûñ.ðóá., â 2016 ãîäó - 378719 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 èñõîäÿ èç âìåíåí-
íîãî äîõîäà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ âèäû äåÿòåëüíîñ-
òè, îáëàãàåìûå åäèíûì íàëîãîì íà âìåíåííûé äîõîä, è ïîêàçàòå-
ëåé óñòàíàâëèâàåìûõ íîðìàòèâíûì 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 íàëîãîâîãî

êîäåêñà ÐÔ,
Íåíâä - íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ïî äàííûì àäìèíèñòðàòîðà äîõîäà Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ ¹3

îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå íàëîãà â 2014 ãîäó ïðè óñòàíîâëåííîì
íîðìàòèâå 100% ñîñòàâèò - 74977,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó ñîñòàâèò
- 78650,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó ñîñòàâèò - 82504,0 òûñ.ðóá.

Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã
Íàëîãîâûé ïîòåíöèàë ïî åäèíîìó ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó íàëîãó

ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:
ÍÏ = ÎÄ õ ÑÒ õ Íåñõí, ãäå
ÍÏ - íàëîãîâûé ïîòåíöèàë ïî ÅÑÕÍ,
ÎÄ - îáëàãàåìûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè,
ÑÒ - íàëîãîâàÿ ñòàâêà, óñòàíîâëåííàÿ ñò. 346. 8 íàëîãîâîãî

êîäåêñà ÐÔ,
Íåñõí - íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé â áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå íàëîãà ïî äàííûì Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ

N3 â 2014 ãîäó ïî íîðìàòèâó îò÷èñëåíèÿ 100 ïðîöåíòîâ ñîñòàâèò
- 51,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó - 54,0 òûñ.ðóá., â 2016 ãîäó - 57,0
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 ñòàâîê,
óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ïðåäñòàâèòåëüíî-
ãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå íàëîãà â ìåñòíûé áþäæåò ïî
äàííûì àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ N3 ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè â 2014 ãîäó ñîñòàâèò - 6800,0 òûñ.ðóá., â
2015 ãîäó - 6808,0 òûñ.ðóá., â 2016 ãîäó - 6811,0 òûñ.ðóá.

Çåìåëüíûé íàëîã
Íàëîãîâûå äîõîäû ïî çåìåëüíîìó íàëîãó, èñ÷èñëÿþòñÿ èñ-

õîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëü è íàëîãîâûõ ñòàâîê,
óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíî - ïðàâîâûìè àêòàìè ïðåäñòàâèòåëü-
íîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå çåìåëüíîãî íàëîãà â ìåñòíûé áþäæåò
ïî äàííûì àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ ¹ 3
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ñîñòàâèò â 2014 ãîäó - 17145,0 òûñ.
ðóá., â 2015 ãîäó - 17147,0 òûñ.ðóá., â 2016 ãîäó - 17146,0
òûñ.ðóá.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà
Ðàñ÷åò ïðîãíîçíîé ñóììû ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû íà

2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ âûïîëíåí
èñõîäÿ èç íîðì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðîãíîçíûõ
äàííûõ, ïðåäîñòàâëåííûõ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî çàêðåïëåííûì äîõîäíûì èñòî÷íèêàì.

Îáùèé îáúåì ïîñòóïëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â
ìåñòíûé áþäæåò â 2014 ãîäó ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñóììå 7371,0
òûñ.ðóá., íà 2014 è 2015 ãîäû â îáúåìå 7391,0 òûñ. ðóá. è
7411,0 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 äàí-
íûõ, ïðåäñòàâëåííûõ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Îæèäàåìûå ïîñòóïëåíèÿ çà 2014-2016 ãîäû
òûñ.ðóá.
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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 - 20.11.2013 ã.
Çàêàç N11336

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ
ñðåäó

Ïî äàííûì àäìèíèñòðàòîðà äîõîäà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû â
ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ñîñòàâèò â 2014 ãîäó - 1759,0 òûñ.
ðóá., â 2015 ãîäó - 1882,0 òûñ.ðóá., â 2016 ãîäó - 2014,0 òûñ.ðóá.

Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëü-
íûõ àêòèâîâ

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà è
äîõîäîâ îò ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîãíîçèðóþòñÿ íà îñíîâå
äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ àäìèíèñòðàòîðîì äîõîäà - ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" â 2014
ãîäó ñîñòàâèò - 45000,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó - 51000,0 òûñ.ðóá.,
â 2016 ãîäó - 52000,0 òûñ.ðóá.

Øòðàôíûå ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà
Øòðàôíûå ñàíêöèè ðàññ÷èòûâàþòñÿ îò îæèäàåìîãî îáúåìà

ïëàòåæåé, âçèìàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè çà âûïîëíå-
íèå îïðåäåëåííûõ ôóíêöèé, ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé â
êîäåêñ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå øòðàôîâ ïî äàííûì àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ â ìåñòíûé áþäæåò â 2014 ãîäó ñîñòàâèò - 4372,0òûñ. ðóá.,
â 2015 ãîäó ñîñòàâèò - 4220,0 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó ñîñòàâèò -
4325,0 òûñ. ðóá.

III. Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2015 è 2016 ãîäîâ

Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ îñóùåñòâëÿëîñü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.07.2013ã.
N1371 "Î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä".

 Ïðîãíîç ðàñõîäîâ íà 2014 ãîä ñîñòàâèò 1142720,6 òûñ. ðóá.,
íà 2015 ãîä 1173986,8 òûñ. ðóá., íà 2015 ãîä 1231752,0 òûñ.
ðóá.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè áþäæåòíîé ïîëèòè-
êè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014 - 2016 ãîäû
îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïðèîðèòåòû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà:

1) ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî îïòèìèçàöèè è ïîâûøåíèþ ýôôåê-
òèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ;

2) ïîâûøåíèå ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ áþä-
æåòíîãî ïðîöåññà ñ îäíîâðåìåííûì ïîâûøåíèåì èõ îòâåòñòâåííî-
ñòè, ÷òî ïðåäïîëàãàåò áîëåå àêòèâíîå âêëþ÷åíèå â áþäæåòíûé
ïðîöåññ ïðîöåäóðû îöåíêè ðåçóëüòàòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ;

3) óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåò-
íûõ ñðåäñòâ.

Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ ñôîðìèðîâàíû íà
îñíîâå îöåíêè äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ è óòî÷íåíèÿ
îáúåìà ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ è èçìåíåíèÿ êîíòèíãåíòà ïîëó÷àòå-
ëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåêñà, Ïîëîæåíèÿ
"Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" â ðàñõîäíîé ÷àñòè îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2015 è 2016
ãîäû óñòàíîâëåíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ óñëîâíî óòâåðæäàåìûõ
ðàñõîäîâ, íå ðàñïðåäåëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàññèôèêàöèåé
ðàñõîäîâ áþäæåòîâ. Â 2015 ãîäó îáúåì óñëîâíî óòâåðæäàåìûõ
ðàñõîäîâ îïðåäåëåí â ñóììå 17013,9 òûñ. ðóáëåé, èëè 2,5 % îò
îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà,
ïðåäóñìîòðåííûõ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ
áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ
öåëåâîå íàçíà÷åíèå, â 2016 ãîäó - â ñóììå 84324,2 òûñ. ðóáëåé,
èëè 14,6 %.

Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè", îò 1 èþíÿ 2012 ãîäà ¹
761 "Î íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íà
2012-2017 ãîäû è îò 28 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 1688 "Î íåêîòîðûõ
ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çàùèòû
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé" ïðåäóñ-
ìîòðåí ðÿä ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïîýòàïíîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, îðèåíòèðîâàííîé íà
äîñòèæåíèå êîíêðåòíûõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà è êîëè÷åñòâà îêàçûâà-
åìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà è êîëè÷åñòâà îêàçûâà-
åìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò).

Â öåëîì çàïëàíèðîâàííûé íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2015 è 2016 ãîäîâ îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé îáåñïå÷èâàåò
âûïîëíåíèå ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, îáÿçàòåëüñòâ
ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçà-
öèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ.

Ðàçäåë "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
Ïî ïîäðàçäåëó 0102 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå âûñøåãî äîëæíîñòíî-

ãî ëèöà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå Ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2014 ãîä â ñóììå 1276,0 òûñ. ðóá., â 2015
ãîäó â ñóììå 1276 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 1276 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0103 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà
ñîäåðæàíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â
2014 ãîäó â ñóììå 5449,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó - 5521,6 òûñ.
ðóá., â 2016 ãîäó - 5597,8 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0104 "Ôóíêöèîíèðîâàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåñòíûõ àäìèíèñòðà-
öèé" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â 2014 ãîäó â ñóììå 50756,0 òûñ.
ðóá., â 2015 ãîäó - 51600,8 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå
52487,8 òûñ. ðóá. íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

Наименование  показателей 2014 2015 2016
аренда  земельных  участков ,
средства  от  продажи  права  на заключение  
договоров  аренды
доходы  от  использования  муниципального
имущества  
доходы  от  перечисления  части  прибыли  
муниципальных

унитарных  предприятий  
Итого: 64375 69380 74985

225 230 235

15700 16050 16500

48450 53100 58250

çîâàíèÿ (Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê), îñóùåñòâëÿþùåãî îðãà-
íèçàöèîííîå, ïðàâîâîå, ôèíàíñîâîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è
èíîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, îðãàíèçàöèþ êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ïðèíÿòûõ èì ðåøåíèé,
à òàêæå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå çàìåñòèòåëåé Ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïî ïîäðàçäåëó 0106 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ôèíàíñîâûõ,
íàëîãîâûõ è òàìîæåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ôèíàíñîâîãî (ôèíàí-
ñîâî-áþäæåòíîãî) íàäçîðà" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â 2014 ãîäó
ñóììå 16675,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 16275,8 òûñ. ðóá.,
â 2016 ãîäó â ñóììå 16409,0 òûñ. ðóá., èç íèõ íà ñîäåðæàíèå
ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â
2014 ãîäó 13166,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 13269,8 òûñ.
ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 13378,8 òûñ. ðóá. è íà îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, âêëþ÷àÿ ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ïðåäñåäàòåëÿ
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû è åãî çàìåñòèòåëÿ â 2014 ãîäó â ñóììå
3509,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 3006,0 òûñ. ðóá., â 2016
ãîäó â ñóììå 3030,2 òûñ. ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0111 "Ðåçåðâíûå ôîíäû" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõî-
äû ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â 2014 ãîäó è
ïëàíîâîì ïåðèîäå â îáúåìå 2200,0 òûñ. ðóá. åæåãîäíî.

Èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïî
ïîäðàçäåëó "Ðåçåðâíûå ôîíäû", îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåøåíèÿìè, ïðèíÿòûìè Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è óò-
âåðæäåííûì Ïîëîæåíèåì.

Ïî ïîäðàçäåëó 0113 "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû"
ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû â 2014 ãîäó â ñóììå 43081,6 òûñ. ðóá.,
â 2015 ãîäó â ñóììå 44094,6 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå
45133,2 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- íà ñîäåðæàíèå Êîìèòåòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ñîäåðæàíèå êàçíû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â 2014 ãîäó â ñóììå 15464,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó
â ñóììå 15610,2 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 15763,7 òûñ.
ðóá.;

- íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ÌÊÓ "Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ" ãîðîäà Áåëîãîðñê
â 2014 ãîäó â ñóììå 18408,5 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
19227,6 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 20013,8 òûñ. ðóá.;

- ñóáñèäèÿ ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" â 2014
ãîäó â ñóììå 8142,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 8239,7 òûñ.
ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 8338,6 òûñ. ðóá.;

- íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âîçíèêàþùèõ ïðè âûïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé (óïðàâëåíèå îõðàíîé òðóäà, äåÿòåëüíîñòü àäìèíèñ-
òðàòèâíîé êîìèññèè) â 2014 ãîäó â ñóììå 1017,1 òûñ. ðóá., â
2015 ãîäó â ñóììå 1017,1 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 1017,1
òûñ. ðóá.;

- íà ìåðîïðèÿòèÿ â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ïðîòè-
âîäåéñòâèå çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è èõ íåçà-
êîííîìó îáîðîòó íà 2010-2014 ãîäû" â 2014 ãîäó â îáúåìå 50,0
òûñ. ðóá.

Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü"

Ïî ïîäðàçäåëó 0309 "Çàùèòà íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò
ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà" îòðàæåíû ðàñõîäû íà ñîäåð-
æàíèå Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è ÷ðåçâû÷àé-
íûì ñèòóàöèÿì ãîðîäà Áåëîãîðñêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîîðäèíà-
öèþ, âûïîëíåíèå è îáåñïå÷åíèå àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ, ïîèñ-
êîâî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò, ðàáîò ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäà-
öèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â 2014 ãîäó â ñóììå
12142 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 12303,2 òûñ. ðóá.. â
2016 ãîäó â ñóììå 12457,2 òûñ. ðóá. è ðàñõîäû íà ðåàëèçà-
öèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ìóíèöèïàëüíûå ïðî-
ãðàììû: "Íàêîïëåíèå èìóùåñòâà ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé,
áèîëîãè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé çàùèòû â çàïàñå ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïåðèîä 2009-2021 ãîäû" â 2014 ãîäó
â ñóììå 200,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 200,0 òûñ.ðóá.,
â 2016 ãîäó â ñóììå 200,0 òûñ. ðóá.; "Îáåñïå÷åíèå ìåð
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2014-2018 ãîäû" â 2014 ãîäó â ñóììå
300,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 300,0 òûñ. ðóá.. â 2016
ãîäó â ñóììå 300,0 òûñ. ðóá.

Ðàçäåë "Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà"
Ïî ïîäðàçäåëó 0405 "Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ðûáîëîâñòâî"

ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íà ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
2013-2015 ãîäû" â 2014 ãîäó â ñóììå 150,0 òûñ. ðóá., â 2015
ãîäó â ñóììå 150,0 òûñ. ðóá.. â 2016 ãîäó â ñóììå 150,0 òûñ.
ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0407 "Ëåñíîå õîçÿéñòâî" ïðåäóñìîòðåíû ðàñ-
õîäû â 2014 ãîäó â ñóììå 335,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
352,0 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 369,0 òûñ. ðóá. íà
ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îõðàíû, âîññòàíîâëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
ëåñîâ.

Ïî ïîäðàçäåëó 0408 "Òðàíñïîðò" ïðåäóñìîòðåíà ñóáñèäèÿ
íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ìåðîïðèÿòèÿ â
ñôåðå òðàíñïîðòà íà 2014 ãîäó â ñóììå 24991 òûñ. ðóá., íà
2015 ãîäó â ñóììå 25557,7 òûñ. ðóá., íà 2015 ãîäó â ñóììå
26152,7 òûñ. ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 0409 "Äîðîæíîå õîçÿéñòâî (äîðîæíûå ôîí-
äû)" ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà îáùóþ ñóì-
ìó â 2014 ãîäó â ñóììå 8300,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
8300 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 8300 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå:

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2017
ãîäû" â 2014 ãîäó â ñóììå 8000,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â
ñóììå 8000,0 òûñ.ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 8000,0 òûñ.ðóá..

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ãîðî-
äå Áåëîãîðñêå íà 2013-2020 ãîäû" â 2014 ãîäó â ñóììå 300,0
òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 300,0 òûñ.ðóá., â 2016 ãîäó â
ñóììå 300,0 òûñ.ðóá..

Â ñîñòàâå ïîäðàçäåëà 0412 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè
íàöèîíàëüíîé ýêîíîìèêè" ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ðàñõîäû â 2014
ãîäó â ñóììå 9973,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 10085,8
òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 10054,2 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî çåìëåóñòðîéñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ â
2014 ãîäó â ñóììå 1650,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå
1723,5 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 1819,1 òûñ. ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" â 2014 ãîäó â
ñóììå 150,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 150,0 òûñ. ðóá.;

- íà ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà â 2014 ãîäó â ñóììå 1540,0 òûñ. ðóá., â
2015 ãîäó â ñóììå 1540,0 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå
1540,0 òûñ. ðóá.;

- íà ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê" â 2014 ãîäó
â ñóììå 6633,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 6663,3 òûñ.
ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 6695,1 òûñ. ðóá.;

Ðàçäåë "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî"
Ïî ïîäðàçäåëó 0501 "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî" çàïëàíèðîâàíû

àññèãíîâàíèÿ â 2014 ãîäó â ñóììå 200 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó
â ñóììå 200 òûñ.ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 200 òûñ.ðóá. íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009 - 2015 ãîäû", â 2014 ãîäó
â ñóììå 200,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 100,0 òûñ.ðóá.

Ïî ïîäðàçäåëó 0502 "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" çàïëàíèðîâà-
íû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà 2014 ãîä â ñóììå 76940,0
òûñ.ðóá., íà 2015 ãîä â ñóììå 76940,0 òûñ.ðóá., íà 2016 ãîä
â ñóììå 76940,0 òûñ.ðóá. íà êîìïåíñàöèþ òåïëîñíàáæàþùèì
îðãàíèçàöèÿì âûïàäàþùèõ äîõîäîâ, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå
óñòàíîâëåíèÿ ëüãîòíûõ òàðèôîâ äëÿ íàñåëåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñ-
òè" â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè êîììó-
íàëüíûõ óñëóã, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è íàäåæíîñòè æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ" ïî ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãî-
ñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â Àìóð-
ñêîé îáëàñòè íà 2014-2020 ãîäû".

Ïî ïîäðàçäåëó 0503 "Áëàãîóñòðîéñòâî" çàïëàíèðîâàíû àññèã-
íîâàíèÿ â 2014 ãîäó â ñóììå 51439,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó
â ñóììå 52103,5 òûñ.ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 52801,2
òûñ.ðóá. íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþ-
ùèõ ìåðîïðèÿòèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â 2014 ãîäó â ñóììå 51439,0 òûñ.ðóá., â 2015
ãîäó â ñóììå 52103,5 òûñ.ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 52801,2
òûñ.ðóá..

Ïî ïîäðàçäåëó 0505 "Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" ïðåäóñìîòðåíû ðàñõîäû:

- íà ñîäåðæàíèå àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà â 2014 ãîäó â ñóììå 10759,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó
â ñóììå 10818,0 òûñ.ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 10879,0
òûñ.ðóá.

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîì-
ïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" â 2014 ãîäó â ñóììå
10000,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 9000,0 òûñ.ðóá.;

- íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2011-
2015 ãîäû" â 2014 ãîäó â ñóììå 14000,0 òûñ.ðóá., â 2015 ãîäó
â ñóììå 13000,0 òûñ.ðóá..

Ðàçäåë "Îáðàçîâàíèå"
Â öåëîì ïî ðàçäåëó îòðàæåíû ðàñõîäû â 2014 ãîäó â ñóììå

646395,1 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 674153,4 òûñ. ðóá.,
â 2016 ãîäó â ñóììå 672132,4 òûñ. ðóá.. Ïëàíèðóåìûå ñðåäñòâà
áóäóò íàïðàâëåíû íà ïðåäîñòàâëåíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàò-
íîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíå-
ãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûì ïðîãðàììàì, à òàêæå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòÿì â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ïî ïîäðàçäåëó 0701 "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå" ïðåäóñìàò-
ðèâàþòñÿ ñðåäñòâà â 2014 ãîäó â ñóììå 211351,9 òûñ. ðóá., â
2015 ãîäó â ñóììå 214706,3 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå
218504,9 òûñ. ðóá., êîòîðûå áóäóò íàïðàâëåíû íà ñëåäóþùèå
öåëè:

- ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè äåòñêèõ äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé â ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â 2014 ãîäó â ñóììå 101768,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â
ñóììå 105122,4,0 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 108921,0
òûñ. ðóá.;

 - íà îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ðåàëèçàöèè
ïðàâ íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî
è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014-2020
ãîäû" â 2014 ãîäó â ñóììå 109583,9 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â
ñóììå 109583,9 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 109583,9
òûñ.ðóá.

Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ïîäðàçäåëó 0702 "Îáùåå
îáðàçîâàíèå" çàïëàíèðîâàíû â 2014 ãîäó â ñóììå 391175,4
òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â ñóììå 410263,8 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó
â ñóììå 414772,8 òûñ. ðóá.:

- ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé â ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â 2014 ãîäó â ñóììå 46644,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â
ñóììå 51603,0 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 55296,0 òûñ.
ðóá.;

- ñîäåðæàíèå è îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïî
âíåøêîëüíîé ðàáîòå ñ äåòüìè â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ çàäàíèé, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ñîñòàâó, êà÷åñòâó è
îáúåìó, óñëîâèÿì, ïîðÿäêó è ðåçóëüòàòàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã â 2014 ãîäó â ñóììå 66201,0 òûñ. ðóá., â 2015 ãîäó â
ñóììå 76128,0 òûñ. ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 76719,0 òûñ.
ðóá.;
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