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Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 20 íîÿáðÿ
2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 17.12.2013 N06/41 "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016
ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.03.2014
N11/75, îò 24.04.2014 N12/92, îò 29.05.2014 N13/
113, îò 26.06.2014 N14/128, îò 28.08.2014 N15/
148, îò 25.09.2014 N16/153, îò 15.10.2014 N17/
173)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè ìåñ-
òíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016
ãîäîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ îò 17.12.2013 N06/41 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 27.03.2014 N11/75, îò 24.04.2014 N12/92,
îò 29.05.2014 N13/113, îò 26.06.2014 N14/128, îò
28.08.2014 N15/148, 25.09.2014 N16/153, îò 15.10.2014
N17/173):

1. Èçëîæèòü ïóíêò 1 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàêöèè:
"1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà

ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä:
ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 2 105

611,0 òûñ. ðóáëåé;
îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 2 379 171,9 òûñ. ðóáëåé,
ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 273 560,9 òûñ. ðóáëåé.".
2. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ:
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ

N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä" ê íàñòîÿùåìó
ðåøåíèþ.

3. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ
N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

4. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ, ðàñ-
ïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2014 ãîä:

ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþä-
æåòîâ, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è
ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîãëàñ-
íî Ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

5. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ, ðàñ-
ïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ïëàíîâûé ïåðèîä:

ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþä-
æåòîâ, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 2.1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;

ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóïïàì è
ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîãëàñ-
íî Ïðèëîæåíèþ N4.1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

6. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

7. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ, ïåðå-
÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðî-
âàíèþ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:

â 2014 ãîäó, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ;

â ïëàíîâîì ïåðèîäå 2015 è 2016 ãîäîâ, ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ N7.1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

8. Èçëîæèòü ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 10 â íîâîé ðåäàê-
öèè: "íà 2014 ãîä â îáúåìå 616 028,4 òûñ.ðóá.".

9. Èçëîæèòü ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 3 ñòàòüè 10 â íîâîé ðåäàê-
öèè: "â 2014 ãîä â ðàçìåðå 8 615,5 òûñ.ðóá.".

10.Èçëîæèòü àáçàö 2 ñòàòüè 11 â íîâîé ðåäàêöèè: "íà
2014 ãîä â ñóììå 17 482,6 òûñ.ðóá.".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâà-

íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20.11.2014 N18/177

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые назначения 
на 2014 год
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00010000000000000000 451157,9

00010100000000000000 301849,1
00010102000010000110 301849,1

00010102010010000110 298704,1

00010102020010000110 2238,0

00010102030010000110 907,0

00010300000000000000 5510,8

00010302230010000110 2350,9

00010302240010000110 40,8

00010302250010000110 2979,7

00010302260010000110 139,4

00010500000000000000 88887,0

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

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

Наименование показателей

2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

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

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
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

00010502010020000110 88166,0

00010502020020000110 30,0

00010503010010000110 51,0

00010504010020000110 640,0

00010600000000000000 45035,0

00010601020040000110 13951,0

00010606000000000110 31084,0

00010606012040000110 6174,8

00010606022040000110 24909,2

00010800000000000000 9876,0

00010803010010000110 9691,0

00010807150011000110 135,0

00010807173011000110 50,0

00010900000000000000 0,0

199737,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

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

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

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Земельный налог

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

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

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

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

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

00011100000000000000 77475,0

00011105012040000120 28000,0

00011105024040000120 800,0

00011107014040000120 225,0

00011109044040000120 48450,0

00011200000000000000 2000,0

00011201010010000120 362,0

00011201020010000120 27,0

00011201030010000120 800,0

00011201040010000120 811,0

00011300000000000000 6041,1

00011301994040000130 340,0

00011302994040000130 5701,1

00011400000000000000 106925,0

00011402043040000410 44725,0

00011406012040000430 21700,0

00011406024040000430 40500,0

00011600000000000000 7296,0

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

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

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

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

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

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

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по 
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности 
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011603010010000140 114,0

00011603030010000140 69,0

00011606000010000140 115,0

00011625000000000140 115,0

00011625050010000140 35,0

00011625060010000140 80,0

00011628000010000140 1450,0

00011632000040000140 650,0

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

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

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства 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 

00011633040040000140 90,0

00011643000010000140 1462,0

00011690040040000140 3231,0

00011700000000000000 0,0

00011701040040000180 0,0

650895,0

00020000000000000000 1454716,0

00020200000000000000 1464470,1

00020201000000000151 116834,0

00020201001040000151 2162,0

00020201003040000151 114672,0

00020200000000000151 831386,8

00020202008040004151 1029,0

00020202009040000151 43431,0

00020202051040000151 656,0

00020202088040004151 724200,5

00020202089040004151 0,3

00020202204040004151 18372,8

00020202999040000151 43697,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ИТОГО ДОХОДОВ:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  об административных  правонарушениях предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Дотации  бюджетам  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей

Субсидии бюджетам  городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости  развития малоэтажного  жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого  и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности  местных бюджетов

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Субсидии бюджетам  городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости  развития малоэтажного  жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

Субсидии бюджетам городских округов  на модернизацию  региональных  
систем дошкольного образования

Прочие субсидии бюджетам городских округов

00020202999040000151 3299,2

00020202999040000151 29840,0

00020202999040000151 5810,0

00020202999040000151 0,0

00020202999040000151 4192,6

00020202999040000151 481,5

00020202999040000151 73,9

00020203000000000151 137522,2

00020203029040000151 13701,8

00020203027040000151 21535,6

00020203119040000151 27180,9

00020203999040000151 75103,9Прочие  субвенции бюджетам городских округов

Субсидии бюджетам городских округов  на организацию  транспортного  
обслуживания населения, движения транспортных средств и пешеходов

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов по 
осуществлению дорожной деятельности  в отношении автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них

Субсидии бюджетам городских округов  на адаптацию объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Субсидии  на мероприятия, проводимые в связи с чрезвычайной ситуацией в 
Амурской области в 2013 году, за счет средств добровольных взносов и 
пожертвований

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

Субвенции  бюджетам городских  округов   на содержание  ребенка  в семье 
опекуна и приемной семье,   а также вознаграждение, причитающееся  
приемному родителю

Субвенции бюджетам городских округов  на обеспечение   предоставления  
жилых    помещений  детям-сиротам и   детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Субсидии бюджетам городских округов на частичную оплату путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровление детей в 
каникулярное время

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование разработки 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

00020203999040000151 525,3

00020203999040000151 1543,0

00020203999040000151 2087,3

00020203999040000151 514,3

00020203999040000151 491,8

00020203999040000151 103,8

00020203999040000151 5031,5

00020203999040000151 61524,2Субвенции бюджетам городских округов  на  компенсацию теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской области

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  несовершеннолетних лиц

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   дополнительные  гарантии  по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей, лиц  из числа  детей -сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей

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

00020203999040000151 1657,2

00020203999040000151 1625,5

00020204000000000151 378727,1

00020204999040000151 378727,1

00020204999040000151 251077,4

00020204999040000151 113818,6

00020204999040000151 11226,8

00020204999040000151 2604,3

00021900000000000151 -9754,1

00021904000040000151 -9754,1

2 105 611,0

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

ВСЕГО ДОХОДОВ:

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  по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных

 Иные  межбюджетные  трансферты

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  

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на создание  и 
развитие  сети многофункциональных центров предоставления  
государственных и муниципальных услуг

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

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

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
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Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые 

назначения на 2014 
год 

1 2 3

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 129 797,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования
1 276,0

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

5 062,2

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

50 815,0

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

16 742,6

0111 Резервные фонды 372,4
0113 Другие общегосударственные вопросы 55 529,7
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
32 097,7

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

32 097,7

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 130 928,3
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 775,5
0407 Лесное хозяйство 89,3
0408 Транспорт 26 682,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 39 119,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 63 262,3
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 150 171,0
0501 Жилищное хозяйство 948 036,8
0502 Коммунальное хозяйство 98 822,3
0503 Благоустройство 52 813,8
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 50 498,1
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 715 716,2
0701 Дошкольное образование 246 969,6
0702 Общее образование 380 537,6
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10 847,2
0709 Другие вопросы в области образования 77 361,8

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 63 766,7
0801 Культура 50 816,3

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 950,4

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 514,3
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 514,3
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 75 775,1
1001 Пенсионное обеспечение 1 439,0
1003 Социальное обеспечение населения 6 782,5
1004 Охрана семьи и детства 67 553,6
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 71 789,2
1101 Физическая культура 59 152,1
1102 Массовый спорт 7 420,1
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 217,0

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

8 615,5

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 8 615,5

2 379 171,9ИТОГО РАСХОДОВ:
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Код Код

Плановые 
назначения на 

2015 год 

Плановые 
назначения на 

2016 год 

1 1 3 4
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 121 636,6 123 881,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального образования 1 276,0 1 276,0
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов муниципальных

образований 5 521,6 5 597,8
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, местных администраций 52 268,6 53 189,0
0105 Судебная система 76,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 16 275,8 16 409,0
0111 Резервные фонды 2 200,0 2 200,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 44 094,6 45 133,2
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 803,2 12 957,2
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская оборона 12 803,2 12 957,2
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 46 071,0 46 651,4
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 775,5 1 775,5
0407 Лесное хозяйство 352,0 369,0
0408 Транспорт 25 557,7 26 152,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 300,0 8 300,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10 085,8 10 054,2
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 162 801,2 141 500,8
0501 Жилищное хозяйство 100,0
0502 Коммунальное хозяйство 76 940,0 76 940,0
0503 Благоустройство 52 943,2 53 681,8
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 32 818,0 10 879,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 673 081,1 671 060,1
0701 Дошкольное образование 191 706,3 218 504,9
0702 Общее образование 409 191,5 413 700,5
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 3 158,0 3 256,0
0709 Другие вопросы в области образования 69 025,3 35 598,7
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 62 533,4 57 003,5
0801 Культура 52 576,7 46 976,7
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 956,7 10 026,8
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 514,3 514,3
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 514,3 514,3
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 65 498,6 82 453,9
1001 Пенсионное обеспечение 1 511,0 1 586,0
1003 Социальное обеспечение населения 4 440,0 1 300,0
1004 Охрана семьи и детства 59 547,6 79 567,9
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 12 001,8 12 174,1
1101 Физическая культура 50,0 50,0
1102 Массовый спорт 7 274,0 7 420,0
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 4 677,8 4 704,1

1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА 10 073,4 10 073,4

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
10 073,4 10 073,4

0000 Условно утвержденные расходы 17 013,9 84 324,2
0000 ИТОГО РАСХОДОВ: 1 184 028,5 1 242 593,9
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Наименование

Плановые 
назначения на 

2014 год

00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 62 203,4

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

182 203,4
00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами

городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 182 203,4
00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской Федерации -120 000,0
00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от

кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-120 000,0
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -9 000,0

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

-9 000,0
00301030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской   Федерации

-9 000,0
00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 220 357,5
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 287 814,4
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 287 814,4
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 287 814,4
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 287 814,4
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 508 171,9
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 508 171,9
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 508 171,9
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 508 171,9

273 560,9Источники финансирования дефицита бюджета, всего
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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
5 960,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 01 00
5 960,9

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

001 01 03

5 062,2

Центральный аппарат 001 01 03 77 7 0204 3 856,4
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 01 03 77 7 0204 120 2 525,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 03 77 7 0204 240 1 316,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 77 7 0204 850 15,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 01 03 77 7 0211
1 205,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 01 03 77 7 0211 120 1 205,8

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13
Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны 
муниципального образования

001 01 13 77 7 0940 898,7

Исполнение судебных актов 001 01 13 77 7 0940 830 898,7
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК

002 193 587,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 01 00 68 824,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 1 276,0

Глава муниципального образования 002 01 02 77 7 0203 1 276,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 02 77 7 0203 120 1 276,0

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

002 01 04 50 815,0

Центральный аппарат 002 01 04 77 7 0204 50 815,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 04 77 7 0204 120 34 809,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 77 7 0204 240 15 446,1

Исполнение судебных актов 002 01 04 77 7 0204 830 52,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 77 7 0204 850 506,8

Резервные фонды 002 01 11 372,4
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 77 7 0705 372,4

Резервные средства 002 01 11 77 7 0705 870 372,4
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 16 361,3
Муниципальная программа 
«Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на 2010-2014 годы»

002 01 13 03 0 0000 50,0

Подпрограмма «Организация мероприятий 
по профилактике употребления наркотиков и 
их незаконному обороту»

002 01 13 03 1 0000 50,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

002 01 13 03 1 1234 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 03 1 1234 240 50,0

Создание и развитие сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

002 01 13 77 1 5392 2 604,3

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 1 5392 620 2 604,3
Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда

002 01 13 77 1 8707 491,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 13 77 1 8707 120 439,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 77 1 8707 240 52,4

Выполнение государственных функций по  
организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 
области

002 01 13 77 1 8843 525,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 13 77 1 8843 120 478,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 77 1 8843 240 46,6

Резервные фонды местных администраций 002 01 13 77 7 0705 73,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 77 7 0705 240 29,9

Иные выплаты населению 002 01 13 77 7 0705 360 43,1

Реализация государственных и 
муниципальных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 01 13 77 7 0920 6 213,3

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 0920 620 6 213,3
Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны 
муниципального образования

002 01 13 77 7 0940 3 943,6

Исполнение судебных актов 002 01 13 77 7 0940 830 3 943,6

Расходы на финансирование 
муниципального гранта

002 01 13 77 7 1111 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 77 7 1111 610 108,7
Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 1111 620 371,3
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением  муниципальных учреждений)

002 01 13 77 7 1111 630 20,0

Ремонт помещения МАУ "МФЦ г.Белогорск"
002 01 13 77 7 2222 1 960,0

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 2222 620 1 960,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 00 64 663,1
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 150,0
Муниципальная программа «Развитие 
агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 
2013-2020 годы»

002 04 05 02 0 0000 150,0

Подпрограмма  «Развитие 
сельскохозяйственной деятельности»

002 04 05 02 1 0000 150,0

Субсидии на развитие сельскохозяйственной 
деятельности

002 04 05 02 1 1003 150,0

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

002 04 05 02 1 1003 810 150,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 250,8

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

002 04 09 07 0 0000 1 250,8

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной 
сети»

002 04 09 07 1 0000 1 250,8

Проведение государственной экспертизы 
проектной документации автомобильных 
дорог

002 04 09 07 1 1035 1 250,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 09 07 1 1035 240 1 250,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики

002 04 12
63 262,3

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

002 04 12 01 0 0000 9 406,3

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса»

002 04 12 01 1 0000 9 406,3

Организация и проведение ежегодного

торжественного мероприятия, посвященного

Дню российского предпринимательства,
организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии"

002 04 12 01 1 1001 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 1 1001 240 50,0

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг

002 04 12 01 1 1002 9 180,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам 002 04 12 01 1 1002 810 9 180,0
Выпуск телепередач, освещение на

страницах газет и журналов мероприятий

государственной поддержки малого и

среднего предпринимательства и

положительного опыта их деятельности 002 04 12 01 1 1040 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 002 04 12 01 1 1040 240 30,0

Организация и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов повышения

квалификации и тренингов для субъектов

малого и среднего предпринимательства
002 04 12 01 1 1041 36,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 002 04 12 01 1 1041 240 36,3
Предоставление субсидии начинающим

субъектам малого и среднего

предпринимательства на создание

собственного бизнеса 002 04 12 01 1 1042 50,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 002 04 12 01 1 1042 810 50,0

Субсидия субъектам малого и среднего

предпринимательства на оплату первого

взноса при заключении договора лизинга

оборудования и (или) транспортных средств
002 04 12 01 1 1043 50,0

Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 002 04 12 01 1 1043 810 50,0
Субсидии субъектам малого и среднего

предпринимательства по возмещению части

затрат, связанных с приобретением

оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации

производства товаров 002 04 12 01 1 1044 10,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 002 04 12 01 1 1044 810 10,0
Субсидии на государственную поддержку

малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства

002 04 12 77 1 5064

34 744,8
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 77 1 5064 810

34 744,8
Предоставление субсидий на поддержку и 
развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

002 04 12 77 1 8747 8 686,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 12 77 1 8747 240 2 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 002 04 12 77 1 8747 810 6 536,2
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

002 04 12 77 7 0338 1 342,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0338 240 1 342,5

Обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих функции в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

002 04 12 77 7 0339 7 129,5

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 04 12 77 7 0339 110 6 144,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0339 240 734,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 04 12 77 7 0339 850 250,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

002 04 12 77 7 0340 1 953,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0340 240 1 953,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

002 05 00 38 894,9

Жилищное хозяйство 002 05 01 27 579,5
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Строительство жилья, инфраструктуры, 
муниципальной собственности

002 05 01 77 7 0240 27 579,5

Бюджетные инвестиции 002 05 01 77 7 0240 410 27 579,5
Коммунальное хозяйство 002 05 02 1 648,1
Муниципальная программа 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса  г.Белогорск на 
2009-2015 годы"

002 05 02 08 0 0000 856,4

Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков под 
строительство жилья"

002 05 02 08 4 0000 856,4

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 05 02 08 4 1236 856,4

Бюджетные инвестиции 002 05 02 08 4 1236 410 856,4
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 05 02 77 1 8711 791,7

Бюджетные инвестиции 002 05 02 77 1 8711 410 791,7
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

002 05 05 9 667,3

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

002 05 05 08 0 0000 9 667,3

Подпрограмма "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса"

002 05 05 08 1 0000 9 667,3

Проведение реконструкции и строительства 
объектов коммунальной инфраструктуры

002 05 05 08 1 1037 9 667,3

Бюджетные инвестиции 002 05 05 08 1 1037 410 9 667,3
ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00 13 139,9
Другие вопросы в области образования 002 07 09 13 139,9
Муниципальная программа «Развитие  
образования  
города  Белогорска на 2011-2015 годы»

002 07 09 15 0 0000 11 596,9

Подпрограмма «Развитие сети 
образовательных организаций, ремонт 
зданий и благоустройство территорий»

002 07 09 15 6 0000 11 596,9

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 07 09 15 6 1236 11 596,9

Бюджетные инвестиции 002 07 09 15 6 1236 410 11 596,9
Организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

002 07 09 77 1 8729 1 543,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 07 09 77 1 8729 120 962,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 07 09 77 1 8729 240 580,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 00 4 797,6
Культура 002 08 01 4 797,6
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры и искусства г. 
Белогорска на 2012-2015 годы»

002 08 01 16 0 0000 4 797,6

Подпрограмма «Развитие сети учреждений 
культуры, ремонт зданий и благоустройство 
территорий»

002 08 01 16 3 0000 4 797,6

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 08 01 16 3 1236 4 797,6

Бюджетные инвестиции 002 08 01 16 3 1236 410 4 797,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 3 267,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 1 439,0
Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе

002 10 01 77 7 0490 1 439,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

002 10 01 77 7 0490 320 1 439,0

Социальное обеспечение населения 002 10 03 1 828,0
Муниципальная программа «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г. 
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

002 10 03 12 0 0000 540,0

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

002 10 03 12 1 0000 540,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

002 10 03 12 1 1234 540,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 10 03 12 1 1234 310 540,0

Оказание финансовой поддержки 
деятельности

социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 10 03 77 7 0350 1 083,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением  муниципальных учреждений)

002 10 03 77 7 0350 630 1 083,0

Резервные фонды местных администраций 002 10 03 77 7 0705 205,0

Иные выплаты населению 002 10 03 77 7 0705 360 205,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 22 355,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

003 01 00 13 739,9

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

003 01 06 13 458,6

Центральный аппарат 003 01 06 77 7 0204 13 458,6
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

003 01 06 77 7 0204 120 11 837,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 77 7 0204 240 1 595,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 77 7 0204 850 26,0

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 281,3
Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны 
муниципального образования

003 01 13 77 7 0940 281,3

Исполнение судебных актов 003 01 13 77 7 0940 830 281,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

003 13 00 8 615,5

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

003 13 01 8 615,5

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

003 13 01 77 7 0650 8 615,5

Обслуживание муниципального долга 003 13 01 77 7 0650 730 8 615,5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

004 47 413,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

004 01 00 18 103,2

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 18 103,2
Центральный аппарат 004 01 13 77 7 0204 13 871,7
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

004 01 13 77 7 0204 120 12 513,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 13 77 7 0204 240 1 313,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0204 850 45,0

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности

004 01 13 77 7 0903 4 231,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 13 77 7 0903 240 2 784,5

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 0903 830 280,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0903 850 1 167,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00 29 310,1
Социальное обеспечение населения 004 10 03 2 129,2
Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей г. Белогорска на 2009-
2015 годы»

004 10 03 04 0 0000 713,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

004 10 03 04 1 0000 713,1

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 10 03 04 1 1004 713,1

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 10 03 04 1 1004 320 713,1

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 10 03 77 1 8814 1 416,1

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 10 03 77 1 8814 320 1 416,1

Охрана семьи и детства 004 10 04 27 180,9
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения  
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 10 04 77 1 5082 18 270,5

Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 1 5082 410 18 270,5
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам  и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 10 04 77 1 8732 8 910,4

Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 1 8732 410 8 910,4
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006 3 284,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

006 01 00 3 284,0

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

006 01 06 3 284,0

Центральный аппарат 006 01 06 77 7 0204 1 171,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 01 06 77 7 0204 120 695,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 01 06 77 7 0204 240 460,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 06 77 7 0204 850 16,0

Руководитель контрольно - счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

006 01 06 77 7 0250 2 113,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 01 06 77 7 0250 120 2 113,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007 1 183 159,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

007 01 00 58,6

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 58,6
Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны 
муниципального образования

007 01 13 77 7 0940 58,6

Исполнение судебных актов 007 01 13 77 7 0940 830 58,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

007 03 00 3 751,6

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

007 03 09 3 751,6

Резервный фонд Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

007 03 09 77 1 5104 3 751,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 09 77 1 5104 240 3 751,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00 66 175,9
Сельское хозяйство и рыболовство 007 04 05 1 625,5
Расходы по осуществлению отдельных 
полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных

007 04 05 77 1 5701 1 625,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 04 05 77 1 5701 240 1 625,5

Транспорт 007 04 08 26 682,1
Расходы на организацию транспортного 
обслуживания населения, движения 
транспортных средств и пешеходов

007 04 08 77 1 8759 481,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 04 08 77 1 8759 240 481,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
в сфере транспорта

007 04 08 77 7 0315 26 200,6

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 77 7 0315 610 26 200,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09 37 868,3

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

007 04 09 07 0 0000 30 027,6

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной 
сети»

007 04 09 07 1 0000 30 027,6

Обеспечение мероприятий по дорожной 
деятельности в границах муниципального 
образования

007 04 09 07 1 1005 16 231,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 04 09 07 1 1005 240 16 231,8

Совершенствование материально-
технической базы

007 04 09 07 1 1235 13 795,8

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 09 07 1 1235 610 13 795,8
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в городе 
Белогорске на 2013-2020 годы»

007 04 09 09 0 0000 832,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности
 дорожного движения»

007 04 09 09 1 0000 832,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 04 09 09 1 1234 832,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 04 09 09 1 1234 240 832,0

Обеспечение мероприятий  за счет средств 
Резервного фонда Правительства Российской 
Федерации  по предупреждению  и 
ликвидации чрезвычайных  ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

007 04 09 77 1 5168 7 008,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 04 09 77 1 5168 240 7 008,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

007 05 00 1 110 548,4

Жилищное хозяйство 007 05 01 920 457,3
Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
города Белогорска на  2009-2015 годы»

007 05 01 10 0 0000 200,0

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

007 05 01 10 1 0000 200,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 05 01 10 1 1234 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 01 10 1 1234 240 200,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного  строительства 
(средства фонда)

007 05 01 77 1 9503 920 256,9

Бюджетные инвестиции 007 05 01 77 1 9503 410 920 256,9
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного  строительства 
(средства областного бюджета)

007 05 01 77 1 9603 0,4

Бюджетные инвестиции 007 05 01 77 1 9603 410 0,4
Коммунальное хозяйство 007 05 02 97 174,2

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

007 05 02 77 1 8712 61 524,2

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

007 05 02 77 1 8712 810 61 524,2

Расходы, направленные на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры

007 05 02 77 1 8740 29 840,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 02 77 1 8740 240 29 840,0

Разработка схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы "Обеспечение доступности 
коммунальных услуг, повышение качества и 
надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения" государственной 
подпрограммы "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности а 
Амурской области на 2014-2020 годы"

007 05 02 77 1 8741 5 810,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 02 77 1 8741 240 5 810,0

Благоустройство 007 05 03 52 086,1
Непрограммные направления расходов 007 05 03 77 7 0000 52 086,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по благоустройству территории 
муниципального образования

007 05 03 77 7 0720 49 759,1

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 0720 610 49 759,1
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по благоустройству территории 
муниципального образования

007 05 03 77 7 0721 2 115,9

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 0721 610 2 115,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по содержанию кладбищ

007 05 03 77 7 0730 211,1

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 0730 610 211,1
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

007 05 05 40 830,8

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

007 05 05 08 0 0000 17 646,9

Подпрограмма  "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса"

007 05 05 08 1 0000 15 744,7

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

007 05 05 08 1 1006 14 244,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 05 08 1 1006 240 14 044,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 05 08 1 1006 850 200,0

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

007 05 05 08 1 1018 1 500,0

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

007 05 05 08 1 1018 810 1 500,0

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 
территории»

007 05 05 08 2 0000 1 902,2

Субсидия на благоустройство дворовых 
территорий

007 05 05 08 2 1027 1 241,5

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

007 05 05 08 2 1027 810 1 241,5

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 05 05 08 2 1234 660,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 05 08 2 1234 240 660,7

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

007 05 05 11 0 0000 10 510,0

Подпрограмма «Развитие наружного  
освещения»

007 05 05 11 1 0000 10 510,0

Содержание и  ремонт объектов 
муниципального  уличного  освещения

007 05 05 11 1 1007 8 010,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 05 11 1 1007 240 8 010,0

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

007 05 05 11 1 1026 2 500,0

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

007 05 05 11 1 1026 810 2 500,0

Непрограммные направления расходов 007 05 05 77 7 0000 12 673,9
Кредиторская задолженность  за 2013 год по  
МП  «Реформирование  и модернизация 
жилищно-коммунального  комплекса г. 
Белогорск  на 2009-2015 годы»

007 05 05 77 7 0005 30,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 05 77 7 0005 240 30,2

Центральный  аппарат 007 05 05 77 7 0204 12 643,7
Расходы  на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

007 05 05 77 7 0204 120 10 913,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 05 77 7 0204 240 1 457,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 05 77 7 0204 850 272,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00 2 625,3
Социальное обеспечение населения 007 10 03 2 625,3
Муниципальная программа «Меры адресной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан г. 
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

007 10 03 12 0 0000 2 333,3

Подпрограмма «Поддержка отдельных  
категорий  граждан»

007 10 03 12 1 0000 2 333,3

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

007 10 03 12 1 1020 2 123,3

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

007 10 03 12 1 1020 810 2 123,3

Расходы по обеспечению  степени  
благоустройства жилых  домов ветеранов 
ВОВ

007 10 03 12 1 1028 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 10 03 12 1 1028 240 145,0

Субсидия на компенсацию выпадающих 
доходов при  реализации  льготных  услуг по 
транспортному обслуживанию граждан  
отдельных  категорий

007 10 03 12 1 1029 65,0

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

007 10 03 12 1 1029 810 65,0

Непрограммные направления расходов 007 10 03 77 7 0000 292,0
Кредиторская задолженность  за 2013 год 
по МП  «Меры адресной поддержки 
отдельных  категорий  граждан  г. Белогорска 
на 2009-2015 годы»

007 10 03 77 7 0006 292,0

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

007 10 03 77 7 0006 810 292,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПО  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ" ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК

009 20 554,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ

009 01 00 19 826,6

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 19 826,6
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Обеспечение деятельности учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

009 01 13 77 7 0930 19 826,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

009 01 13 77 7 0930 110 7 201,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 01 13 77 7 0930 240 11 979,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 77 7 0930 850 645,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

009 05 00 727,7

Благоустройство 009 05 03 727,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по благоустройству территории 
муниципального образования

009 05 03 77 7 0720 727,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

009 05 03 77 7 0720 240 727,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛОГОРСК"

010 73 673,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

010 03 00 70,2

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

010 03 09 70,2

Резервный фонд Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

010 03 09 77 1 5104 70,2

Субсидии автономным учреждениям 010 03 09 77 1 5104 620 70,2
ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 00 3 476,4
Общее образование 010 07 02 3 476,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми

010 07 02 77 7 0423 3 361,0

Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 77 7 0423 620 3 361,0
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений по внешкольной работе с детьми

010 07 02 77 7 0424 115,4

Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 77 7 0424 620 115,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 00 70 126,7
Физическая культура 010 11 01 57 489,6
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории г.Белогорска на 2012-2014 годы»

010 11 01 13 0 0000 56 918,1

Подпрограмма «Развитие массового спорта
 для взрослого населения»

010 11 01 13 1 0000 56 218,1

Поддержка некоммерческих спортивных 
организаций

010 11 01 13 1 1008 7 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением  муниципальных учреждений)

010 11 01 13 1 1008 630 7 000,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 13 1 1234 5 840,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 01 13 1 1234 240 2 387,2

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 1 1234 620 3 453,2
Совершенствование материально-
технической базы

010 11 01 13 1 1235 377,1

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 1 1235 620 377,1
Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

010 11 01 13 1 1047 43 000,6

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

010 11 01 13 1 1047 460 43 000,6

Подпрограмма «Развитие детско-
юношеского спорта»

010 11 01 13 2 0000 700,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 13 2 1234 647,6

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 2 1234 620 647,6
Совершенствование материально-
технической базы

010 11 01 13 2 1235 52,4

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 2 1235 620 52,4
Муниципальная программа «Социальное и 
экономическое развитие с. Низинное 
муниципального образования города 
Белогорск на 2014-2020 годы»

010 11 01 14 0 0000 50,0

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

010 11 01 14 1 0000 50,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 14 1 1234 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 01 14 1 1234 240 50,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 
годы»

010 11 01 17 0 0000 91,1

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

010 11 01 17 1 0000 91,1

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, и услуг с 
учетом нужд и потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения

010 11 01 17 1 1031 91,1

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 17 1 1031 620 91,1
Кредиторская задолженность за 2013 год 
по МП «Развитие  физической культуры и 
спорта на территории
  города Белогорск на 2012-2014 годы»

010 11 01 77 7 0002 430,4

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 77 7 0002 620 430,4
Массовый спорт 010 11 02 7 420,1
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда на 
2011-2015 годы"

010 11 02 77 1 5027 91,1

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 1 5027 620 91,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющим функции в 
области массового спорта, проведения 
спортивных мероприятий

010 11 02 77 7 0488 7 086,0

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 7 0488 620 7 086,0
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений, осуществляющих функции в 
области массового спорта, проведения 
спортивных мероприятий

010 11 02 77 7 0489 243,0

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 7 0489 620 243,0
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

010 11 05 5 217,0

Центральный аппарат 010 11 05 77 7 0204 2 455,1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

010 11 05 77 7 0204 120 1 992,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 05 77 7 0204 240 462,2

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

010 11 05 77 7 0452 2 761,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

010 11 05 77 7 0452 110 2 413,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 05 77 7 0452 240 333,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 05 77 7 0452 850 15,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

011 14 079,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

011 03 00 13 940,1

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

011 03 09 13 940,1

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

011 03 09 05 0 0000 111,1

Подпрограмма «Создание запасов средств 
защиты населения»

011 03 09 05 1 0000 111,1

Совершенствование материально-
технической базы

011 03 09 05 1 1235 111,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 03 09 05 1 1235 240 111,1

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

011 03 09 06 0 0000 300,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной 
безопасности»

011 03 09 06 1 0000 300,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

011 03 09 06 1 1234 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 03 09 06 1 1234 240 300,0

Обеспечение деятельности поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений

011 03 09 77 7 0302 11 081,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

011 03 09 77 7 0302 110 9 390,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 03 09 77 7 0302 240 1 620,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 03 09 77 7 0302 850 70,4

Резервные фонды местных администраций 011 03 09 77 7 0705 2 447,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

011 03 09 77 7 0705 240 2 447,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00 89,3
Лесное хозяйство 011 04 07 89,3
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

011 04 07 77 7 0292 89,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

011 04 07 77 7 0292 240 89,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00 50,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 50,0
Резервные фонды местных администраций 011 10 03 77 7 0705 50,0

Иные выплаты населению 011 10 03 77 7 0705 360 50,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012 732 408,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

012 03 00 11 678,8

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

012 03 09 11 678,8

Резервный фонд Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

012 03 09 77 1 5104 11 678,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 03 09 77 1 5104 240 396,5

Субсидии автономным учреждениям 012 03 09 77 1 5104 620 11 282,3
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 678 029,8
Дошкольное образование 012 07 01 246 969,6
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

012 07 01 77 1 8751 113 818,6

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 1 8751 620 113 818,6
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования

012 07 01 77 1 8752 18 372,8

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

012 07 01 77 1 8752 460 18 372,8

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях

012 07 01 77 1 8845 1 657,2

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

012 07 01 77 1 8845 810 1 657,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений

012 07 01 77 7 0420 102 436,6

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 7 0420 620 102 436,6
Кредиторская задолженность за 2013 год
детских дошкольных учреждений

012 07 01 77 7 0425 10 684,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 7 0425 620 10 684,4
Общее образование 012 07 02 355 991,1
Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

012 07 02 77 1 1025 73,9

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 1 1025 620 73,9
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда на 
2011-2015 годы"

012 07 02 77 1 5027 154,8

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 1 5027 620 154,8
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 07 02 77 1 8726 251 077,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 1 8726 620 251 077,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ неполных средних, средних

012 07 02 77 7 0421 44 603,3

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0421 620 44 603,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми

012 07 02 77 7 0423 56 390,6

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0423 620 56 390,6
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений по внешкольной работе с детьми

012 07 02 77 7 0424 1 915,3

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0424 620 1 915,3
Кредиторская задолженность за 2013 год 
школ неполных средних, средних

012 07 02 77 7 0426 1 775,8

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0426 620 1 775,8
Молодежная политика и оздоровление 
детей

012 07 07 10 847,2

Муниципальная программа «Развитие  
образования  
города  Белогорска на 2011-2015 годы»

012 07 07 15 0 0000 1 199,0

Подпрограмма «Развитие системы защиты 
прав детей»

012 07 07 15 4 0000 1 199,0

Развитие инфраструктуры для отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время

012 07 07 15 4 1015 561,3

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 15 4 1015 320 561,3

Частичная оплата стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 07 07 15 4 1034 637,7

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 15 4 1034 320 637,7

Мероприятия, проводимые в связи с 
чрезвычайной ситуацией в Амурской области 
в 2013 году, за счет средств добровольных 
взносов и пожертвований

012 07 07 77 1 8022 4 192,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 77 1 8022 320 4 192,6

Частичная оплата стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 07 07 77 1 8750 3 299,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 77 1 8750 320 3 299,2

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

012 07 07 77 7 0431 355,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 07 07 77 7 0431 110 0,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 07 77 7 0431 240 355,1

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

012 07 07 77 7 0432 1 695,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 77 7 0432 620 1 695,0
Кредиторская задолженность за 2013 год
муниципальных учреждений, 
осуществляющие мероприятия по 
оздоровлению и отдыху детей

012 07 07 77 7 0433 105,7

Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 77 7 0433 620 105,7
Другие вопросы в области образования 012 07 09 64 221,9
Муниципальная программа «Развитие  
образования  
города  Белогорска на 2011-2015 годы»

012 07 09 15 0 0000 28 350,5

Подпрограмма «Развитие профессионального
 образования»

012 07 09 15 1 0000 70,0

Развитие кадрового потенциала системы 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования

012 07 09 15 1 1009 0,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 1 1009 620 0,0
Поощрение лучших педагогов, учреждений 012 07 09 15 1 1010 70,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 1 1010 620 70,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего образования детей»

012 07 09 15 2 0000 7 262,5

Реализация моделей получения 
качественного дошкольного, общего 
образования детьми-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

012 07 09 15 2 1012 8,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 2 1012 620 8,4
Реконструкция здания ГОАУ (К) АО 
общеобразовательной школы под детский 
сад на 220 мест

012 07 09 15 2 1048 7 132,5

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

012 07 09 15 2 1048 460 7 132,5

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 15 2 1234 121,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 15 2 1234 240 39,8

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 2 1234 620 81,8
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей»

012 07 09 15 3 0000 290,5

Выявление и поддержка одаренных детей 012 07 09 15 3 1014 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 15 3 1014 240 70,0

Иные выплаты населению 012 07 09 15 3 1014 360 180,0
Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 15 3 1234 40,5

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 3 1234 620 40,5
Подпрограмма «Развитие системы защиты 
прав детей»

012 07 09 15 4 0000 1 351,0

Развитие инфраструктуры для отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время

012 07 09 15 4 1015 1 351,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 4 1015 620 1 351,0
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 
социальную практику»

012 07 09 15 5 0000 918,9

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 15 5 1234 918,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 15 5 1234 240 400,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 5 1234 620 518,9
Подпрограмма «Развитие сети 
образовательных организаций, ремонт 
зданий и благоустройство территорий»

012 07 09 15 6 0000 18 457,6

Реализация мероприятий по 
энергосбережению

012 07 09 15 6 1016 450,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1016 620 450,0
Проведение ремонтов зданий 
муниципальных образовательных 
организаций и благоустройство 
прилегающей территории

012 07 09 15 6 1017 15 891,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1017 620 15 891,4
Совершенствование материально-
технической базы

012 07 09 15 6 1235 2 003,2

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1235 620 2 003,2
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

012 07 09 15 6 1236 113,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1236 620 113,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 
годы»

012 07 09 17 0 0000 98,8

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

012 07 09 17 1 0000 98,8

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, и услуг с 
учетом нужд и потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения

012 07 09 17 1 1031 45,6

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 17 1 1031 620 45,6
Обустройство тротуаров с использованием 
тактильной плитки

012 07 09 17 1 1032 53,2

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 17 1 1032 620 53,2
Организация и осуществление деятельности 
по опеке и  попечительству в отношении  
несовершеннолетних

012 07 09 77 1 8730 2 087,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 07 09 77 1 8730 120 1 888,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 1 8730 240 199,0

Кредиторская задолженность за 2013 год по 
МП  «Профилактика терроризма и  
экстремизма на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2012-2013 годы»

012 07 09 77 7 0001 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 0001 240 10,0
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Кредиторская задолженность за 2013 год 
по МП «Развитие образования г. Белогорск 
на 2011-2015 годы»

012 07 09 77 7 0003 3 623,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 07 09 77 7 0003 120 9,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 0003 240 68,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 77 7 0003 620 3 545,3
Центральный аппарат 012 07 09 77 7 0204 8 735,4
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 07 09 77 7 0204 120 8 438,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 0204 240 179,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 07 09 77 7 0204 850 117,4

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

012 07 09 77 7 0452 21 305,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 07 09 77 7 0452 110 16 467,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 0452 240 2 887,3

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 77 7 0452 620 1 950,0
Кредиторская задолженность за 2013 год
учебно-методических кабинетов

012 07 09 77 7 0453 11,7

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 77 7 0453 620 11,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 09 00 514,3
Другие вопросы в области 
здравоохранения

012 09 09 514,3

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 09 09 77 1 8736 514,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 09 09 77 1 8736 120 418,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 09 09 77 1 8736 240 95,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00 40 522,7
Социальное обеспечение населения 012 10 03 150,0
Муниципальная программа «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г. 
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

012 10 03 12 0 0000 150,0

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

012 10 03 12 1 0000 150,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 10 03 12 1 1234 150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 10 03 12 1 1234 320 150,0

Охрана семьи и детства 012 10 04 40 372,7
Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью

012 10 04 77 1 1102 5 031,5

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 77 1 1102 310 5 031,5

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

012 10 04 77 1 7007 103,8

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 77 1 7007 310 103,8

Выплата компенсации части  платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

012 10 04 77 1 8725 13 701,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 10 04 77 1 8725 240 68,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 10 04 77 1 8725 320 13 633,3

Выплата денежных средств на содержание  
детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным родителям 
(родителю)

012 10 04 77 1 8731 21 535,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 10 04 77 1 8731 240 4 313,6

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 77 1 8731 310 17 222,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11 00 1 662,5
Физическая культура 012 11 01 1 662,5
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории г.Белогорска на 2012-2014 годы»

012 11 01 13 0 0000 1 500,0

Подпрограмма «Развитие детско-
юношеского спорта»

012 11 01 13 2 0000 1 500,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 11 01 13 2 1234 1 416,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 11 01 13 2 1234 240 58,9

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 13 2 1234 620 1 357,2
Совершенствование материально-
технической базы

012 11 01 13 2 1235 83,9

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 13 2 1235 620 83,9
Кредиторская задолженность за 2013 год 
по МП «Развитие  физической культуры и 
спорта на территории
  города Белогорск на 2012-2014 годы»

012 11 01 77 7 0002 162,5

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 77 7 0002 620 162,5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013 82 696,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

013 03 00 2 657,0

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

013 03 09 2 657,0

Резервный фонд Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

013 03 09 77 1 5104 2 657,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 03 09 77 1 5104 610 616,6
Субсидии автономным учреждениям 013 03 09 77 1 5104 620 2 040,4
ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 00 21 070,1
Общее образование 013 07 02 21 070,1
Мероприятия федеральной целевой 
программы "Культура России на 2012-2018 
годы"

013 07 02 77 1 5014 430,0

Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 77 1 5014 620 430,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми

013 07 02 77 7 0423 20 154,0

Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 77 7 0423 620 20 154,0
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений по внешкольной работе с детьми

013 07 02 77 7 0424 486,1

Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 77 7 0424 620 486,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08 00 58 969,1
Культура 013 08 01 46 018,7
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры и искусства г. 
Белогорска на 2012-2015 годы»

013 08 01 16 0 0000 11 778,7

Подпрограмма «Самодеятельное творчество
 и досуговая деятельность»

013 08 01 16 1 0000 1 922,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

013 08 01 16 1 1234 1 922,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 01 16 1 1234 240 34,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 1 1234 610 175,0
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 16 1 1234 620 1 713,0
Подпрограмма «Библиотечное дело» 013 08 01 16 2 0000 701,7
Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

013 08 01 16 2 1234 379,5

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 2 1234 610 379,5
Совершенствование материально-
технической базы

013 08 01 16 2 1235 322,2

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 2 1235 610 322,2
Подпрограмма «Развитие сети учреждений 
культуры, ремонт зданий и благоустройство 
территорий»

013 08 01 16 3 0000 9 155,0

Совершенствование материально - 
технической базы

013 08 01 16 3 1235 9 155,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 01 16 3 1235 240 43,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 3 1235 610 613,3
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 16 3 1235 620 8 498,7
Муниципальная программа «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 
годы»

013 08 01 17 0 0000 60,1

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

013 08 01 17 1 0000 60,1

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, и услуг с 
учетом нужд и потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения

013 08 01 17 1 1031 20,8

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 17 1 1031 610 20,8
Обустройство тротуаров с использованием 
тактильной плитки

013 08 01 17 1 1032 39,3

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 17 1 1032 610 17,8
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 17 1 1032 620 21,5
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда на 
2011-2015 годы"

013 08 01 77 1 5027 60,1

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 1 5027 610 38,6
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 1 5027 620 21,5
Кредиторская задолженность за 2013 год по 
МП «Развитие и сохранение культуры и 
искусства г. Белогорска на 2012-2015 годы»

013 08 01 77 7 0004 1 084,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0004 610 30,7
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 7 0004 620 1 053,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений культуры

013 08 01 77 7 0400 20 222,9

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 7 0400 620 20 222,9
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений культуры

013 08 01 77 7 0401 818,2

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 7 0401 620 818,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
музея и постоянных выставок

013 08 01 77 7 0441 3 312,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0441 610 3 312,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек

013 08 01 77 7 0442 7 957,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0442 610 7 957,0
Кредиторская задолженность за 2013 год
музея и постоянных выставок

013 08 01 77 7 0443 219,7

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0443 610 219,7
Кредиторская задолженность за 2013 год 
библиотеки

013 08 01 77 7 0444 506,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0444 610 506,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

013 08 04 12 950,4

Центральный аппарат 013 08 04 77 7 0204 4 216,5
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

013 08 04 77 7 0204 120 3 428,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 04 77 7 0204 240 781,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 77 7 0204 850 7,0

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

013 08 04 77 7 0452 5 476,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 08 04 77 7 0452 110 4 854,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 04 77 7 0452 240 609,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 77 7 0452 850 13,0

Обеспечение деятельности учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

013 08 04 77 7 0930 3 257,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 08 04 77 7 0930 110 3 162,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 04 77 7 0930 240 90,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 77 7 0930 850 5,0

Итого расходов 2 379 171,9
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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 5
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
5 521,6 5 597,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 01 00
5 521,6 5 597,8

Функционирование законодательных

(представительных) органов

государственной власти и

представительных органов

муниципальных образований

001 01 03

5 521,6 5 597,8
Непрограммные направления расходов 001 01 03 77 0 0000 5 521,6 5 597,8
Непрограммные направления расходов 001 01 03 77 7 0000 5 521,6 5 597,8
Центральный аппарат 001 01 03 77 7 0204 4 362,6 4 438,8

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
001 01 03 77 7 0204 120

2 819,0 2 819,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

001 01 03 77 7 0204 240
1 523,6 1 599,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 77 7 0204 850
20,0 20,0

Председатель представительного органа

муниципального образования
001 01 03 77 7 0211

1 159,0 1 159,0

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
001 01 03 77 7 0211 120

1 159,0 1 159,0
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

БЕЛОГОРСК
002

80 131,2 80 729,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 01 00
65 001,4 66 096,7

Функционирование высшего

должностного лица субъекта Российской

Федерации и муниципального

образования

002 01 02

1 276,0 1 276,0
Непрограммные направления расходов 002 01 02 77 0 0000 1 276,0 1 276,0
Непрограммные направления расходов 002 01 02 77 7 0000 1 276,0 1 276,0
Глава муниципального образования 002 01 02 77 7 0203 1 276,0 1 276,0

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
002 01 02 77 7 0203 120

1 276,0 1 276,0

Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

002 01 04

52 268,6 53 189,0
Непрограммные направления расходов 002 01 04 77 0 0000 52 268,6 53 189,0
Непрограммные направления расходов 002 01 04 77 7 0000 52 268,6 53 189,0
Центральный аппарат 002 01 04 77 7 0204 52 268,6 53 189,0

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
002 01 04 77 7 0204 120

33 309,0 33 309,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

002 01 04 77 7 0204 240
18 407,6 19 328,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 77 7 0204 850
552,0 552,0

Судебная система 002 01 05 76,0
Непрограммные направления расходов 002 01 05 77 0 0000 76,0

002 01 05 77 1 0000 76,0

Осуществление полномочий по составлению

(изменению) спсиков кандидатов в

присяжные заседатели федеральных судов

общей юрисдикции в Российской Федерации

002 01 05 77 1 5120

76,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

002 01 05 77 1 5120 240
76,0

Резервные фонды 002 01 11 2 200,0 2 200,0
Непрограммные направления расходов 002 01 11 77 0 0000 2 200,0 2 200,0
Непрограммные направления расходов 002 01 11 77 7 0000 2 200,0 2 200,0

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 77 7 0705
2 200,0 2 200,0

Резервные средства 002 01 11 77 7 0705 870 2 200,0 2 200,0
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 9 256,8 9 355,7
Непрограммные направления расходов 002 01 13 77 0 0000 9 256,8 9 355,7

002 01 13 77 1 0000 1 017,1 1 017,1
Осуществление государственных

полномочий в сфере охраны труда
002 01 13 77 1 8707

491,8 491,8

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
002 01 13 77 1 8707 120

439,2 439,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

002 01 13 77 1 8707 240
52,6 52,6

Выполнение государственных функций по

организационному обеспечению

деятельности административных комиссий

области

002 01 13 77 1 8843

525,3 525,3

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
002 01 13 77 1 8843 120

478,7 478,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

002 01 13 77 1 8843 240
46,6 46,6

Непрограммные направления расходов 002 01 13 77 7 0000 8 239,7 8 338,6
Реализация государственных и

муниципальных функций, связанных с

общегосударственным управлением
002 01 13 77 7 0920

8 239,7 8 338,6
Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 0920 620 8 239,7 8 338,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 00 10 235,8 10 204,2
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 150,0 150,0
Муниципальная программа «Развитие 
агропромышленного комплекса

муниципального образования г. Белогорск на
2013-2020 годы»

002 04 05 02 0 0000

150,0 150,0
Подпрограмма «Развитие
сельскохозяйственной деятельности»

002 04 05 02 1 0000
150,0 150,0

Субсидии на развитие сельскохозяйственной

деятельности
002 04 05 02 1 1003

150,0 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 05 02 1 1003 810

150,0 150,0
Другие вопросы в области национальной

экономики
002 04 12

10 085,8 10 054,2

Муниципальная программа «Создание
условий для развития малого и среднего

бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы»
002 04 12 01 0 0000

150,0
Подпрограмма «Развитие субъектов малого и

среднего бизнеса»
002 04 12 01 1 0000

150,0

Организация и проведение ежегодного

торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предприниимательства,
организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии"

002 04 12 01 1 1001

50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

002 04 12 01 1 1001 240
50,0

Субсидии субъектам малого и среднего

предпринимательства по возмещению части

затрат, связанных с приобретением

оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации

производства товаров, выполнения работ,
оказания услуг

002 04 12 01 1 1002

100,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

002 04 12 01 1 1002 810

100,0
Непрограммные направления расходов 002 04 12 77 0 0000 9 935,8 10 054,2
Непрограммные направления расходов 002 04 12 77 7 0000 9 935,8 10 054,2
Мероприятия в области строительства,
архитектуры и градостроительства

002 04 12 77 7 0338
1 540,0 1 540,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0338 240
1 540,0 1 540,0

Обеспечение деятельности учреждений,
осуществляющих функции в области

строительства, архитектуры и

градостроительства

002 04 12 77 7 0339

6 663,3 6 695,1
Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений
002 04 12 77 7 0339 110

5 889,0 5 889,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0339 240
635,3 667,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 04 12 77 7 0339 850
139,0 139,0

Мероприятия по землеустройству и

землепользованию
002 04 12 77 7 0340

1 732,5 1 819,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0340 240
1 732,5 1 819,1

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00 1 543,0 1 543,0
Другие вопросы в области образования 002 07 09 1 543,0 1 543,0
Непрограммные направления расходов 002 07 09 77 0 0000 1 543,0 1 543,0

002 07 09 77 1 0000 1 543,0 1 543,0

Организация деятельности комиссий по

делам несовершеннолетних и защите их прав
002 07 09 77 1 8729

1 543,0 1 543,0

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
002 07 09 77 1 8729 120

962,3 962,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

002 07 09 77 1 8729 240
580,7 580,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 3 351,0 2 886,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 1 511,0 1 586,0
Непрограммные направления расходов 002 10 01 77 0 0000 1 511,0 1 586,0
Непрограммные направления расходов 002 10 01 77 7 0000 1 511,0 1 586,0
Пенсии за выслугу лет на муниципальной

службе
002 10 01 77 7 0490

1 511,0 1 586,0

Социальные выплаты гражданам, кроме

публичных нормативных социальных выплат
002 10 01 77 7 0490 320

1 511,0 1 586,0
Социальное обеспечение населения 002 10 03 1 840,0 1 300,0

Муниципальная программа «Меры адресной

поддержки отдельных категорий граждан г.
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

002 10 03 12 0 0000

540,0
Подпрограмма «Поддержка отдельных

категорий граждан»
002 10 03 12 1 0000

540,0

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
002 10 03 12 1 1234

540,0
Публичные нормативные социальные

выплаты гражданам
002 10 03 12 1 1234 310

540,0
Непрограммные направления расходов 002 10 03 77 0 0000 1 300,0 1 300,0
Непрограммные направления расходов 002 10 03 77 7 0000 1 300,0 1 300,0
Оказание финансовой поддержки

деятельности

социально ориентированным

некоммерческим организациям путем

предоставления субсидий

002 10 03 77 7 0350

1 300,0 1 300,0

Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением  муниципальных учреждений)

002 10 03 77 7 0350 630
1 300,0 1 300,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

40 357,1 107 776,4
НЕ УКАЗАНО 003 00 00 17 013,9 84 324,2
Непрограммные направления расходов 003 00 00 77 0 0000 17 013,9 84 324,2
Непрограммные направления расходов 003 00 00 77 7 0000 17 013,9 84 324,2
Условно утвержденные расходы 003 00 00 77 7 9900 17 013,9 84 324,2
НЕ УКАЗАНО 003 00 00 77 7 9900 000 17 013,9 84 324,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

003 01 00
13 269,8 13 378,8

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и

органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

003 01 06

13 269,8 13 378,8
Непрограммные направления расходов 003 01 06 77 0 0000 13 269,8 13 378,8
Непрограммные направления расходов 003 01 06 77 7 0000 13 269,8 13 378,8
Центральный аппарат 003 01 06 77 7 0204 13 269,8 13 378,8

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
003 01 06 77 7 0204 120

11 065,0 11 065,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

003 01 06 77 7 0204 240
2 179,8 2 288,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 77 7 0204 850
25,0 25,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
003 13 00

10 073,4 10 073,4
Обслуживание государственного

внутреннего и муниципального долга
003 13 01

10 073,4 10 073,4
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Непрограммные направления расходов 003 13 01 77 0 0000 10 073,4 10 073,4
Непрограммные направления расходов 003 13 01 77 7 0000 10 073,4 10 073,4
Процентные платежи по муниципальному

долгу
003 13 01 77 7 0650

10 073,4 10 073,4
Обслуживание муниципального долга 003 13 01 77 7 0650 730 10 073,4 10 073,4
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

004

29 578,5 29 677,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

004 01 00
15 610,2 15 763,7

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 15 610,2 15 763,7
Непрограммные направления расходов 004 01 13 77 0 0000 15 610,2 15 763,7
Непрограммные направления расходов 004 01 13 77 7 0000 15 610,2 15 763,7
Центральный аппарат 004 01 13 77 7 0204 13 156,2 13 221,5

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
004 01 13 77 7 0204 120

11 836,0 11 836,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
004 01 13 77 7 0204 240

1 305,2 1 370,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0204 850
15,0 15,0

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по

муниципальной собственности
004 01 13 77 7 0903

2 454,0 2 542,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд
004 01 13 77 7 0903 240

1 764,0 1 852,2
Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 0903 830 100,0 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0903 850
590,0 590,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00 13 968,3 13 914,0
Социальное обеспечение населения 004 10 03 750,0
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем молодых семей г. Белогорска на 2009-
2015 годы»

004 10 03 04 0 0000
750,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем

молодых семей»
004 10 03 04 1 0000

750,0
Предоставление социальных выплат

молодым семьям на приобретение

(строительство) жилья
004 10 03 04 1 1004

750,0

Социальные выплаты гражданам, кроме

публичных нормативных социальных выплат
004 10 03 04 1 1004 320

750,0
Охрана семьи и детства 004 10 04 13 218,3 13 914,0
Непрограммные направления расходов 004 10 04 77 0 0000 13 218,3 13 914,0

004 10 04 77 1 0000 13 218,3 13 914,0
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа по договорам

найма специализированных жилых

помещений

004 10 04 77 1 5082

8 348,4 9 044,1
Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 1 5082 410 8 348,4 9 044,1
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения

родителей, лицам из их числа по договорам

найма специализированных жилых

помещений

004 10 04 77 1 8732

4 869,9 4 869,9
Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 1 8732 410 4 869,9 4 869,9
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006
3 006,0 3 030,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

006 01 00
3 006,0 3 030,2

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

006 01 06

3 006,0 3 030,2
Непрограммные направления расходов 006 01 06 77 0 0000 3 006,0 3 030,2
Непрограммные направления расходов 006 01 06 77 7 0000 3 006,0 3 030,2
Центральный аппарат 006 01 06 77 7 0204 1 168,0 1 192,2

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
006 01 06 77 7 0204 120

669,0 669,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

006 01 06 77 7 0204 240
483,0 507,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 06 77 7 0204 850
16,0 16,0

Руководитель контрольно - счетной палаты

муниципального образования и его

заместители

006 01 06 77 7 0250
1 838,0 1 838,0

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
006 01 06 77 7 0250 120

1 838,0 1 838,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

199 144,7 176 698,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00 35 483,2 36 078,2
Сельское хозяйство и рыболовство 007 04 05 1 625,5 1 625,5
Непрограммные направления расходов 007 04 05 77 0 0000 1 625,5 1 625,5

007 04 05 77 1 0000 1 625,5 1 625,5
Расходы по осуществлению отдельных

полномочий по регулированию численности

безнадзорных животных
007 04 05 77 1 5701

1 625,5 1 625,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

007 04 05 77 1 5701 240
1 625,5 1 625,5

Транспорт 007 04 08 25 557,7 26 152,7
Непрограммные направления расходов 007 04 08 77 0 0000 25 557,7 26 152,7
Непрограммные направления расходов 007 04 08 77 7 0000 25 557,7 26 152,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений, осуществляющих мероприятия

в сфере транспорта
007 04 08 77 7 0315

25 557,7 26 152,7
Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 77 7 0315 610 25 557,7 26 152,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09
8 300,0 8 300,0

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

007 04 09 07 0 0000
8 000,0 8 000,0

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной
сети»

007 04 09 07 1 0000
8 000,0 8 000,0

Обеспечение мероприятий по дорожной

деятельности в границах муниципального

образования

007 04 09 07 1 1005
8 000,0 8 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

007 04 09 07 1 1005 240
7 000,0 7 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 04 09 07 1 1005 850
1 000,0 1 000,0

Муниципальная программа «Обеспечение
безопасности дорожного движения в городе

Белогорске на 2013-2020 годы»
007 04 09 09 0 0000

300,0 300,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности
 дорожного движения»

007 04 09 09 1 0000
300,0 300,0

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
007 04 09 09 1 1234

300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

007 04 09 09 1 1234 240
300,0 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

007 05 00
161 961,5 140 620,2

Жилищное хозяйство 007 05 01 100,0
Муниципальная программа «Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда

города Белогорска на  2009-2015 годы»
007 05 01 10 0 0000

100,0
Подпрограмма «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда»
007 05 01 10 1 0000

100,0

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
007 05 01 10 1 1234

100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

007 05 01 10 1 1234 240
100,0

Коммунальное хозяйство 007 05 02 76 940,0 76 940,0
Непрограммные направления расходов 007 05 02 77 0 0000 76 940,0 76 940,0

007 05 02 77 1 0000 76 940,0 76 940,0
Компенсация теплоснабжающим

организациям выпадающих доходов,
возникающих в результате установления

льготных тарифов для населения Амурской

области

007 05 02 77 1 8712

76 940,0 76 940,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 02 77 1 8712 810

76 940,0 76 940,0
Благоустройство 007 05 03 52 103,5 52 801,2
Непрограммные направления расходов 007 05 03 77 0 0000 52 103,5 52 801,2
Непрограммные направления расходов 007 05 03 77 7 0000 52 103,5 52 801,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений, осуществляющих мероприятия

по благоустройству территории

муниципального образования

007 05 03 77 7 0720

52 103,5 52 801,2
Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 0720 610 52 103,5 52 801,2
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

007 05 05
32 818,0 10 879,0

Муниципальная программа «
Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса г. Белогорск на

2009-2015 годы"

007 05 05 08 0 0000

9 000,0
Подпрограмма «Реформирование и

модернизация жилищно-коммунального
комплекса»

007 05 05 08 1 0000
7 900,0

Обеспечение доступности коммунальных

услуг, повышение качества и надежности

жилищно-коммунального обслуживания

населения

007 05 05 08 1 1006

6 900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

007 05 05 08 1 1006 240
6 900,0

Субсидия на возмещение части затрат на

откачку и вывоз жидких нечистот из

неканализованного жилищного фонда
007 05 05 08 1 1018

1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 05 08 1 1018 810

1 000,0
Подпрограмма «Благоустройство дворовых

территории»
007 05 05 08 2 0000

1 000,0
Субсидия на благоустройство дворовых

территорий
007 05 05 08 2 1027

900,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 05 05 08 2 1027 810

900,0

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
007 05 05 08 2 1234

100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

007 05 05 08 2 1234 240
100,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 007 05 05 08 3 0000
100,0

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
007 05 05 08 3 1234

100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

007 05 05 08 3 1234 240
100,0

Муниципальная программа «Развитие
наружного освещения города Белогорск на

2011-2015 годы»
007 05 05 11 0 0000

13 000,0
Подпрограмма «Развитие наружного

освещения»
007 05 05 11 1 0000

13 000,0
Содержание и ремонт объектов

муниципального уличного освещения
007 05 05 11 1 1007

10 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

007 05 05 11 1 1007 240
10 500,0

Субсидия на выполнение работ, оказание

услуг по содержанию сетей наружного

освещения

007 05 05 11 1 1026
2 500,0

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

007 05 05 11 1 1026 810

2 500,0
Непрограммные направления расходов 007 05 05 77 0 0000 10 818,0 10 879,0
Непрограммные направления расходов 007 05 05 77 7 0000 10 818,0 10 879,0
Центральный аппарат 007 05 05 77 7 0204 10 818,0 10 879,0

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
007 05 05 77 7 0204 120

9 150,0 9 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

007 05 05 77 7 0204 240
1 218,0 1 279,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 05 77 7 0204 850
450,0 450,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00 1 700,0
Социальное обеспечение населения 007 10 03 1 700,0

Муниципальная программа «Меры адресной

поддержки отдельных категорий граждан г.
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

007 10 03 12 0 0000

1 700,0
Подпрограмма «Поддержка отдельных

категорий граждан»
007 10 03 12 1 0000

1 700,0
Субсидия на компенсацию выпадающих

доходов при реализации льготных услуг в

банях гражданам отдельных категорий
007 10 03 12 1 1020

1 609,9
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 10 03 12 1 1020 810

1 609,9
Расходы по обеспечению степени

благоустройства жилых домов ветеранов

ВОВ

007 10 03 12 1 1028
25,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

007 10 03 12 1 1028 240
25,1

Субсидия на компенсацию выпадающих

доходов при реализации льготных услуг по

транспортному обслуживанию граждан

отдельных категорий

007 10 03 12 1 1029

65,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

007 10 03 12 1 1029 810

65,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ" ГОРОДА
БЕЛОГОРСК

009

20 067,3 20 894,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

009 01 00
19 227,6 20 013,8

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 19 227,6 20 013,8
Непрограммные направления расходов 009 01 13 77 0 0000 19 227,6 20 013,8
Непрограммные направления расходов 009 01 13 77 7 0000 19 227,6 20 013,8

Обеспечение деятельности учреждений по

обеспечению хозяйственного обслуживания
009 01 13 77 7 0930

19 227,6 20 013,8
Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений
009 01 13 77 7 0930 110

5 970,0 5 970,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

009 01 13 77 7 0930 240
12 702,6 13 488,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 77 7 0930 850
555,0 555,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

009 05 00
839,7 880,6

Благоустройство 009 05 03 839,7 880,6
Непрограммные направления расходов 009 05 03 77 0 0000 839,7 880,6
Непрограммные направления расходов 009 05 03 77 7 0000 839,7 880,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений, осуществляющих мероприятия
по благоустройству территории

муниципального образования

009 05 03 77 7 0720

839,7 880,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

009 05 03 77 7 0720 240
839,7 880,6

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
БЕЛОГОРСК"

010

15 865,8 16 040,1
ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 00 3 864,0 3 866,0
Общее образование 010 07 02 3 864,0 3 866,0
Непрограммные направления расходов 010 07 02 77 0 0000 3 864,0 3 866,0
Непрограммные направления расходов 010 07 02 77 7 0000 3 864,0 3 866,0

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

010 07 02 77 7 0423
3 864,0 3 866,0

Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 77 7 0423 620 3 864,0 3 866,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 00 12 001,8 12 174,1
Физическая культура 010 11 01 50,0 50,0
Муниципальная программа «Социальное и
экономическое развитие с. Низинное

муниципального образования города

Белогорск на 2014-2020 годы»

010 11 01 14 0 0000

50,0 50,0
Подпрограмма «Развитие спортивных

плоскостных сооружений для занятий

физической культурой и спортом»
010 11 01 14 1 0000

50,0 50,0

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
010 11 01 14 1 1234

50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

010 11 01 14 1 1234 240
50,0 50,0

Массовый спорт 010 11 02 7 274,0 7 420,0
Непрограммные направления расходов 010 11 02 77 0 0000 7 274,0 7 420,0
Непрограммные направления расходов 010 11 02 77 7 0000 7 274,0 7 420,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений, осуществляющим функции в

области массового спорта, проведения

спортивных мероприятий

010 11 02 77 7 0488

7 274,0 7 420,0
Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 7 0488 620 7 274,0 7 420,0
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта

010 11 05
4 677,8 4 704,1

Непрограммные направления расходов 010 11 05 77 0 0000 4 677,8 4 704,1
Непрограммные направления расходов 010 11 05 77 7 0000 4 677,8 4 704,1
Центральный аппарат 010 11 05 77 7 0204 2 351,1 2 367,3

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
010 11 05 77 7 0204 120

2 090,0 2 090,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

010 11 05 77 7 0204 240
261,1 277,3

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

хозяйственного обслуживания

010 11 05 77 7 0452

2 326,7 2 336,8
Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений
010 11 05 77 7 0452 110

1 953,0 1 953,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

010 11 05 77 7 0452 240
373,7 383,8

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 03 00
12 803,2 12 957,2

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

011 03 09

12 803,2 12 957,2
Муниципальная программа «Накопление
имущества радиационной, химической,
биологической и медицинской защиты в

запасе города Белогорск в период с 2009 по
2021 годы»

011 03 09 05 0 0000

200,0 200,0
Подпрограмма «Создание запасов средств

защиты населения»
011 03 09 05 1 0000

200,0 200,0
Совершенствование материально-
технической базы

011 03 09 05 1 1235
200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

011 03 09 05 1 1235 240
200,0 200,0

Муниципальная программа «Обеспечение
мер пожарной безопасности в границах

муниципального образования город

Белогорск на 2014-2018 годы»

011 03 09 06 0 0000

300,0 300,0
Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной
безопасности»

011 03 09 06 1 0000
300,0 300,0

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
011 03 09 06 1 1234

300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

011 03 09 06 1 1234 240
300,0 300,0

Непрограммные направления расходов 011 03 09 77 0 0000 12 303,2 12 457,2
Непрограммные направления расходов 011 03 09 77 7 0000 12 303,2 12 457,2
Обеспечение деятельности поисковых и

аварийно-спасательных учреждений
011 03 09 77 7 0302

12 303,2 12 457,2
Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений
011 03 09 77 7 0302 110

9 398,0 9 398,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

011 03 09 77 7 0302 240
2 800,2 2 954,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 03 09 77 7 0302 850
105,0 105,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00 352,0 369,0
Лесное хозяйство 011 04 07 352,0 369,0
Непрограммные направления расходов 011 04 07 77 0 0000 352,0 369,0
Непрограммные направления расходов 011 04 07 77 7 0000 352,0 369,0
Мероприятия в области охраны,
восстановления и использования лесов

011 04 07 77 7 0292
352,0 369,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

011 04 07 77 7 0292 240
352,0 369,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО

ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

687 683,3 704 611,9
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 640 689,7 638 443,7
Дошкольное образование 012 07 01 191 706,3 218 504,9
Непрограммные направления расходов 012 07 01 77 0 0000 191 706,3 218 504,9

012 07 01 77 1 0000 109 583,9 109 583,9

Обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного

образования в муниципальных дошкольных

образовательных организациях

012 07 01 77 1 8751

105 525,2 105 525,2
Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 1 8751 620 105 525,2 105 525,2

Финансовое обеспечение получения

дошкольного образования в частных

дошкольных образовательных организациях
012 07 01 77 1 8845

4 058,7 4 058,7
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

012 07 01 77 1 8845 810

4 058,7 4 058,7
Непрограммные направления расходов 012 07 01 77 7 0000 82 122,4 108 921,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
детских дошкольных учреждений

012 07 01 77 7 0420
82 122,4 108 921,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 7 0420 620 82 122,4 108 921,0
Общее образование 012 07 02 378 343,1 382 627,1
Непрограммные направления расходов 012 07 02 77 0 0000 378 343,1 382 627,1

012 07 02 77 1 0000 250 612,1 250 612,1

Обеспечение государственных гарантий

реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного

образования, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в

муниципальных общеобразовательных

организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных

общеобразовательных организациях

012 07 02 77 1 8726

250 612,1 250 612,1
Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 1 8726 620 250 612,1 250 612,1
Непрограммные направления расходов 012 07 02 77 7 0000 127 731,0 132 015,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
школ неполных средних, средних

012 07 02 77 7 0421
51 603,0 55 296,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0421 620 51 603,0 55 296,0

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

012 07 02 77 7 0423
76 128,0 76 719,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0423 620 76 128,0 76 719,0
Молодежная политика и оздоровление

детей
012 07 07

3 158,0 3 256,0
Непрограммные направления расходов 012 07 07 77 0 0000 3 158,0 3 256,0
Непрограммные направления расходов 012 07 07 77 7 0000 3 158,0 3 256,0
Проведение мероприятий для детей и

молодежи
012 07 07 77 7 0431

1 434,0 1 506,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

012 07 07 77 7 0431 240
1 434,0 1 506,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений,
осуществляющие мероприятия по

оздоровлению и отдыху детей

012 07 07 77 7 0432

1 724,0 1 750,0
Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 77 7 0432 620 1 724,0 1 750,0
Другие вопросы в области образования 012 07 09 67 482,3 34 055,7
Муниципальная программа «Развитие
образования  
города  Белогорска на 2011-2015 годы»

012 07 09 15 0 0000
33 800,0

Подпрограмма «Развитие профессионального
 образования»

012 07 09 15 1 0000
130,0

Развитие кадрового потенциала системы

дошкольного, общего и дополнительного

образования

012 07 09 15 1 1009
30,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 1 1009 620 30,0

Поощрение лучших педагогов, учреждений 012 07 09 15 1 1010
100,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 1 1010 620 100,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного,
общего 
образования детей»

012 07 09 15 2 0000
25 150,0

Реализация моделей получения

качественного дошкольного, общего

образования детьми-инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья

012 07 09 15 2 1012

30,0
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 2 1012 620 30,0
Реконструкция здания ГОАУ (К) АО

общеобразовательной школы № 16 под

детский сад на 220 мест
012 07 09 15 2 1048

25 000,0

Субсидии на осуществление капитальных

вложений бюджетным и автономным

учреждениям, государственным

(муниципальным) унитарным предприятиям

012 07 09 15 2 1048 460

25 000,0

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
012 07 09 15 2 1234

120,0
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 2 1234 620 120,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей»

012 07 09 15 3 0000
560,0

Выявление и поддержка одаренных детей 012 07 09 15 3 1014 510,0
Иные выплаты населению 012 07 09 15 3 1014 360 510,0

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
012 07 09 15 3 1234

50,0
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 3 1234 620 50,0
Подпрограмма «Развитие системы защиты

прав детей»
012 07 09 15 4 0000

2 100,0
Развитие инфраструктуры для отдыха,
оздоровления и занятости детей и

подростков в каникулярное время
012 07 09 15 4 1015

600,0
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 4 1015 620 600,0

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
012 07 09 15 4 1234

1 500,0
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 4 1234 620 1 500,0
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в

социальную практику»
012 07 09 15 5 0000

500,0

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
012 07 09 15 5 1234

500,0
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 5 1234 620 500,0
Подпрограмма «Развитие сети

образовательных организаций, ремонт

зданий и благоустройство территорий»
012 07 09 15 6 0000

5 360,0
Реализация мероприятий по

энергосбережению
012 07 09 15 6 1016

100,0
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1016 620 100,0
Проведение ремонтов зданий

муниципальных образовательных

организаций и благоустройство

прилегающей территории

012 07 09 15 6 1017

1 950,0
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1017 620 1 950,0
Совершенствование материально-
технической базы

012 07 09 15 6 1235
2 310,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1235 620 2 310,0
Капитальные вложения в объекты

муниципальной собственности
012 07 09 15 6 1236

1 000,0
Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1236 620 1 000,0
Непрограммные направления расходов 012 07 09 77 0 0000 33 682,3 34 055,7

012 07 09 77 1 0000 2 087,3 2 087,3
Организация и осуществление деятельности

по опеке и попечительству в отношении

несовершеннолетних

012 07 09 77 1 8730
2 087,3 2 087,3

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
012 07 09 77 1 8730 120

1 821,0 1 821,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

012 07 09 77 1 8730 240
266,3 266,3

Непрограммные направления расходов 012 07 09 77 7 0000 31 595,0 31 968,4
Центральный аппарат 012 07 09 77 7 0204 8 243,0 8 252,4

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
012 07 09 77 7 0204 120

7 888,0 7 888,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 0204 240
188,0 197,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 07 09 77 7 0204 850
167,0 167,0

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

хозяйственного обслуживания

012 07 09 77 7 0452

23 352,0 23 716,0
Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений
012 07 09 77 7 0452 110

15 728,0 15 728,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 0452 240
5 651,0 6 014,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 77 7 0452 620 1 973,0 1 974,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 09 00 514,3 514,3
Другие вопросы в области

здравоохранения
012 09 09

514,3 514,3
Непрограммные направления расходов 012 09 09 77 0 0000 514,3 514,3

012 09 09 77 1 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 09 09 77 1 8736

514,3 514,3

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
012 09 09 77 1 8736 120

404,3 404,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

012 09 09 77 1 8736 240
110,0 110,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00 46 479,3 65 653,9
Социальное обеспечение населения 012 10 03 150,0

Муниципальная программа «Меры адресной

поддержки отдельных категорий граждан г.
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

012 10 03 12 0 0000

150,0
Подпрограмма «Поддержка отдельных

категорий граждан»
012 10 03 12 1 0000

150,0

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
012 10 03 12 1 1234

150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме

публичных нормативных социальных выплат
012 10 03 12 1 1234 320

150,0
Охрана семьи и детства 012 10 04 46 329,3 65 653,9
Непрограммные направления расходов 012 10 04 77 0 0000 46 329,3 65 653,9

012 10 04 77 1 0000 46 329,3 65 653,9
Единовременная денежная выплата при

передаче ребенка на воспитание в семью
012 10 04 77 1 1102

5 110,3 5 110,3
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Публичные нормативные социальные

выплаты гражданам
012 10 04 77 1 1102 310

5 110,3 5 110,3
Дополнительные гарантии по социальной

поддержке детей -сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа сирот
и детей, оставшихся без попечения

родителей

012 10 04 77 1 7007

73,2 109,3
Публичные нормативные социальные

выплаты гражданам
012 10 04 77 1 7007 310

73,2 109,3
Выплата компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за

детьми, осваивающими образовательные

программы дошкольного образования

012 10 04 77 1 8725

17 710,4 34 910,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

012 10 04 77 1 8725 240
88,6 174,6

Социальные выплаты гражданам, кроме

публичных нормативных социальных выплат
012 10 04 77 1 8725 320

17 621,8 34 735,7
Выплата денежных средств на содержание

детей, находящихся в семьях опекунов

(попечителей) и в приемных семьях, а также
вознаграждения приемным родителям

(родителю)

012 10 04 77 1 8731

23 435,4 25 524,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

012 10 04 77 1 8731 240
4 694,1 5 112,5

Публичные нормативные социальные

выплаты гражданам
012 10 04 77 1 8731 310

18 741,3 20 411,5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ

Г.БЕЛОГОРСК"

013

89 517,8 84 210,9
ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 00 26 984,4 27 207,4
Общее образование 013 07 02 26 984,4 27 207,4
Непрограммные направления расходов 013 07 02 77 0 0000 26 984,4 27 207,4
Непрограммные направления расходов 013 07 02 77 7 0000 26 984,4 27 207,4

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

013 07 02 77 7 0423
26 984,4 27 207,4

Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 77 7 0423 620 26 984,4 27 207,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08 00 62 533,4 57 003,5
Культура 013 08 01 52 576,7 46 976,7
Муниципальная программа «Развитие и

сохранение культуры и искусства г.
Белогорска на 2012-2015 годы»

013 08 01 16 0 0000
6 000,0

Подпрограмма «Самодеятельное творчество
 и досуговая деятельность»

013 08 01 16 1 0000
1 847,0

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
013 08 01 16 1 1234

1 847,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

013 08 01 16 1 1234 240
145,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 1 1234 610 100,0
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 16 1 1234 620 1 602,0
Подпрограмма «Библиотечное дело» 013 08 01 16 2 0000 790,0

Организация и проведение мероприятий по

реализации муниципальной подпрограммы
013 08 01 16 2 1234

400,0
Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 2 1234 610 400,0
Совершенствование материально-
технической базы

013 08 01 16 2 1235
390,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 2 1235 610 390,0
Подпрограмма «Развитие сети учреждений

культуры, ремонт зданий и благоустройство

территорий»
013 08 01 16 3 0000

3 363,0
Совершенствование материально -
технической базы

013 08 01 16 3 1235
3 363,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

013 08 01 16 3 1235 240
50,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 3 1235 610 500,0
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 16 3 1235 620 2 813,0
Непрограммные направления расходов 013 08 01 77 0 0000 46 576,7 46 976,7
Непрограммные направления расходов 013 08 01 77 7 0000 46 576,7 46 976,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений культуры

013 08 01 77 7 0400
28 610,5 28 851,5

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 7 0400 620 28 610,5 28 851,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
музея и постоянных выставок

013 08 01 77 7 0441
4 554,5 4 600,5

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0441 610 4 554,5 4 600,5
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
библиотек

013 08 01 77 7 0442
13 411,7 13 524,7

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0442 610 13 411,7 13 524,7
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

013 08 04
9 956,7 10 026,8

Непрограммные направления расходов 013 08 04 77 0 0000 9 956,7 10 026,8
Непрограммные направления расходов 013 08 04 77 7 0000 9 956,7 10 026,8
Центральный аппарат 013 08 04 77 7 0204 4 274,2 4 310,1

Расходы на выплаты персоналу

государственных (муниципальных) органов
013 08 04 77 7 0204 120

3 465,0 3 465,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

013 08 04 77 7 0204 240
783,2 819,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 77 7 0204 850
26,0 26,0

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

хозяйственного обслуживания

013 08 04 77 7 0452

5 682,5 5 716,7
Расходы на выплаты персоналу казенных

учреждений
013 08 04 77 7 0452 110

4 849,0 4 849,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных

(муниципальных) нужд

013 08 04 77 7 0452 240
825,5 859,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 77 7 0452 850
8,0 8,0

Итого  расходов: 1 184 082,5 1 242 593,9
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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.
002 116 90040 04 0001 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских

округов (в части штрафов административной комиссии)

002 116 90040 04 0002 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских

округов ( в части штрафов комиссии по делам

несовершеннолетних)
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"

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование  главного  администратора   доходов   местного  
бюджета

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).

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  202 04000 00 0000 151 * Иные межбюджетные трансферты
003  208 04000 04 0000 180 Перечисления  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

004 108 07150 01 4000 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.

007 108 07173 01 4000 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.
007 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 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  городских  округов.

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 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской

Федерации  (межбюджетные  субсидии)
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    
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№ 
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" 9 406,3
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 9 406,3

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

10 523,7
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса" 9 667,3
Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство 
жилья" 856,4

1.6. Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы" 11 596,9
Подпрограмма "Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство 11 596,9

1.7. Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2012- 4 797,6
Подпрограмма "Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий" 4 797,6

1.8. Муниципальная программа "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы" 1 250,8
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" 1 250,8

38 315,3
2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Белогорск"

Итого по разделу 1:

2.1. Муниципальная программа «Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы» 30 027,6

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» 30 027,6

2.2.
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
г. Белогорск на 2009-2015 годы» 17 646,9

Подпрограмма  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса» 15 744,7

Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» 1 902,2

2.3.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске 
на 2013-2020 годы» 832,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 832,0

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» 10 510,0

Подпрограмма «Развитие наружного освещения» 10 510,0

2.6.
Муниципальная программа «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009 - 2015 годы» 2 333,3

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 2 333,3

Итого по разделу 2: 61 549,8
   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» 56 918,1

Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения" 56 218,1
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 700,0

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

3.3.
Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы» 91,1

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов» 91,1

Итого по разделу 3: 57 059,2
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" 111,1

Подпрограмма "Создание запасов средств защиты населения" 111,1

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: 411,1
5. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи 

Администрации города Белогорск"

5.1. Муниципальная программа «Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы»
29 549,5

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»

70,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей»

7 262,5
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

290,5
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» 2 550,0

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 918,9

Подпрограмма «Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство 
территорий» 18 457,6

5.2.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы» 1 500,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 1 500,0

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

5.4.
Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы» 98,8

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов» 98,8
Итого по разделу 5: 31 298,3

6. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 
г.Белогорск"

6.1
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства г.Белогорска на 2012-2015 
годы» 11 778,7
Подпрограмма «Самодеятельное творчество и досуговая деятельность» 1 922,0
Подпрограмма «Библиотечное дело» 701,7
Подпрограмма «Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий» 9 155,0

6.2.
Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы» 60,1

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов» 60,1
Итого по разделу 6: 11 838,8

7. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск"

7.1. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 713,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 713,1

Итого по разделу 7: 713,1
ВСЕГО: 201 185,6

Ïðèëîæåíèå N7.1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20.11.2014 N18/177

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
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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» 33 800,0 0,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»
130,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей» 25 150,0 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»

560,0 0,0

Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
2 100,0 0,0

Подпрограмма «Вовлечение  молодежи в социальную практику» 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: 33 950,0 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: 74 190,0 9 000,0

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N18/182

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î
ðàçìåðå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì
(ïëàòû çà íàåì) äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé
ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà
æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà".

Ñòàòüÿ 1.
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æè-

ëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íàåì) äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùå-
íèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ
ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà" (Ïðèëîæåíèå).

Ñòàòüÿ 2.
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ N15/129 îò 23.11.2009 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ ïî ïëàòå çà íàéì æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà".

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â

ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

 Ïðèëîæåíèå
 ê Ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

 Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
 îò 20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà N18/182

Ïîëîæåíèå "Î ðàçìåðå ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æè-
ëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íàåì)

äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî
äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà

æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà ã. Áåëîãîðñê"

1. ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïëàòû çà

ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íàåì) äëÿ íàíèìàòåëåé
æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì
íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà (äà-
ëåå - ïëàòà çà íàåì).

1.2. Ïîðÿäîê è òðåáîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå íàñòîÿùèì Ïîëîæå-
íèåì, ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðî-
æèâàþùèõ â áëàãîóñòðîåííîì è íåáëàãîóñòðîåííîì ìóíèöèïàëü-
íîì æèëèùíîì ôîíäå.

1.3. Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî âî èñïîëíåíèå ñòàòüè 154
Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.4. Ïëàòà çà íàåì âêëþ÷àåò â ñåáÿ âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà
ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ, ïðèîáðåòåíèå íàåìíîãî äîìà ñîöè-
àëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè ïðèîáðåòåíèå âñåõ ïîìåùåíèé â òàêîì
äîìå, ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ñîäåðæàíèåì è òåêóùèì ðåìîíòîì
òàêîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, êàïèòàëüíûì ðåìîíòîì òàêîãî äîìà, è
èíûå ðàñõîäû, ïðåäóñìîòðåííûå Æèëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè

1.5. Ãðàæäàíå, ïðèçíàííûå â óñòàíîâëåííîì Æèëèùíûì êîäåê-
ñîì ïîðÿäêå ìàëîèìóùèìè, îñâîáîæäàþòñÿ îò âíåñåíèÿ ïëàòû çà
ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íàåì).

2. ÏÎÐßÄÎÊ ÑÁÎÐÀ ÏËÀÒÛ
2.1. Íàíèìàòåëè æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíî-

ãî ôîíäà âíîñÿò ïëàòó çà íàåì íàéìîäàòåëþ ýòîãî æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ.

2.2. Ïëàòà çà íàåì æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèù-
íîãî ôîíäà óñòàíàâëèâàåòñÿ èç ðàñ÷åòà íà îäèí ìåòð êâàäðàòíûé
ïî áëàãîóñòðîåííîìó è íåáëàãîóñòðîåííîìó æèëîìó ôîíäó.

2.3. Ðàçìåð ïëàòû çà íàåì óñòàíàâëèâàåòñÿ äèôôåðåíöèðî-
âàííî â çàâèñèìîñòè îò êà÷åñòâà è ìåñòîïîëîæåíèÿ æèëüÿ.

2.4. Ê áàçîâîé ñòàâêå ïëàòû çà íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ïðèìåíÿþòñÿ êîýôôèöèåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå ïîòðåáèòåëüñêèå
ñâîéñòâà ðàéîíîâ è äîìîâ (óâåëè÷èâàþùèõ èëè óìåíüøàþùèõ
ïëàòó çà íàåì ïî ñðàâíåíèþ ñ áàçîâûì óðîâíåì).

2.5. Ïëàòà çà íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ âõîäèò â îáùóþ
ñòðóêòóðó ïëàòåæåé íàñåëåíèÿ çà æèëüå, è íà íåå ðàñïðîñòðàíÿ-
þòñÿ ëüãîòû ïî îïëàòå æèëüÿ.

2.6. Ïëàòà çà íàåì íå äîëæíà ïðèâîäèòü ê âîçíèêíîâåíèþ ó
íàíèìàòåëÿ æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïðàâà íà ñóáñèäèþ íà îïëàòó
æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.

2.7. Ñáîð ïëàòåæåé ïî îïëàòå æèëüÿ, ïðåäîñòàâëÿåìîãî â
íàåì, ïðîèçâîäèòñÿ ñîáñòâåííèêîì æèëüÿ èëè îðãàíèçàöèåé, óïîë-
íîìî÷åííîé âûïîëíÿòü ýòè ôóíêöèè.

2.8. Ñðåäñòâà, ñîáðàííûå â âèäå ïëàòû çà íàåì æèëûõ ïîìå-
ùåíèé, ïîñòóïàþò â ðàñïîðÿæåíèå ñîáñòâåííèêà.

2.9. Ñðåäñòâà, ñîáðàííûå â âèäå ïëàòû çà íàåì, ðåêîìåíäó-
åòñÿ èñïîëüçîâàòü íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ðåêîíñò-
ðóêöèþ è ìîäåðíèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.

3. ÐÀÑ×ÅÒ ÁÀÇÎÂÎÉ ÑÒÀÂÊÈ ÇÀ ÍÀÉÌ
Ðàñ÷åò áàçîâîé ñòàâêè çà íàéì ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî

ñòàòüåé 156.1 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðè-
êàçîì Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà ÐÔ îò 02.12.1996ã. N17-152
"Îá óòâåðæäåíèè "Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó ñòàâîê
ïëàòû çà íàéì è îò÷èñëåíèé íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò æèëûõ ïîìå-
ùåíèé, âêëþ÷àåìûõ â ñòàâêó ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëüÿ
(òåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå, ìóíèöèïàëüíîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî
æèëèùíîãî ôîíäà)"", èñõîäÿ èç áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè æèëûõ
çäàíèé, íîðì àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëå-
íèþ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 22.10.1990ã. N1072 "Åäèíûõ
íîðì àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé íà ïîëíîå âîññòàíîâëåíèå
îñíîâíûõ ôîíäîâ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ÑÑÑÐ", Ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ ÐÔ îò 15.07.2014 ã N387/ïð.

Áàçîâàÿ ñòàâêà ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì
(ïëàòû çà íàåì) ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðàì
ñîöèàëüíîãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ îïðå-
äåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Â=Êñ* Öð/ (Ò*12)
ãäå,
Â - áàçîâàÿ ñòàâêà ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì

(ïëàòû çà íàåì);
Êñ - êîýôôèöèåíò ñîîòâåòñòâèÿ ïëàòû äëÿ íàíèìàòåëåé ñðåä-

íåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè æèëüÿ;
Öð - ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè

æèëüÿ;
Ò - ñðîê îñòàòî÷íîãî ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ çäàíèÿ (äîìà);
12 - ÷èñëî ìåñÿöåâ â ãîäó.
Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè

æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè àêòóàëüíàÿ íà äàòó
ñîñòàâëåíèÿ ðàñ÷åòà ñîñòàâëÿåò - 40 608 ðóá.

Êîýôôèöèåíò ñîîòâåòñòâèÿ ïëàòû äëÿ íàíèìàòåëåé ñðåäíåé
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè æèëüÿ îïðåäåëÿåòñÿ íà ìîìåíò óñòàíîâëåíèÿ
ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòû çà íàåì) â
ðàçìåðå:

- ïî áëàãîóñòðîåííîìó æèëîìó ôîíäó - 0,2
- ïî íåáëàãîóñòðîåííîìó æèëîìó ôîíäó - 0,04
Ñðîê îñòàòî÷íîãî ïîëåçíîãî èñïîëüçîâàíèÿ äîìà äëÿ ðàñ÷åòà

áàçîâîé ñòàâêè ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòû
çà íàåì) ïðèíèìàåòñÿ ðàâíûì:

- äëÿ áëàãîóñòðîåííîãî æèëîãî ôîíäà - 97,24 ëåò
- äëÿ íåáëàãîóñòðîåííîãî æèëîãî ôîíäà - 63,65 ëåò.
Â ðåçóëüòàòå ðàñ÷åòîâ, áàçîâàÿ ñòàâêà ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå

æèëûìè ïîìåùåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà (ïëàòà
çà íàåì) îïðåäåëåíà â ðàçìåðå:

- äëÿ áëàãîóñòðîåííîãî æèëîãî ôîíäà - 6,96 ðóá. â ìåñÿö çà
1 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (0,2*40 608/
(97,24*12))

- äëÿ íåáëàãîóñòðîåííîãî æèëîãî ôîíäà - 2,13 ðóá. â ìåñÿö
çà 1 êâ. ì îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ (0,04*40 608/
(63,65*12))

Ïîëó÷åííûé â ðåçóëüòàòå ðàñ÷åòîâ óðîâåíü ïëàòû çà íàéì
æèëüÿ íå ñîäåðæèò â ñâîåì ñîñòàâå íàëîã íà äîõîä è ÍÄÑ.

4. ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀÖÈß ÑÒÀÂÎÊ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÍÀÉÌ
Äèôôåðåíöèàöèÿ ñòàâîê ïëàòû çà íàéì ïðîèçâîäèòñÿ ïî äâóì

îñíîâíûì ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì:
- ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà ðàéîíîâ;
- ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà äîìîâ.
Êîýôôèöèåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà

(óâåëè÷èâàþùèõ èëè óìåíüøàþùèõ ïëàòó çà íàéì ïî ñðàâíåíèþ ñ
áàçîâûì óðîâíåì):

Центральный район города:
улицы Кирова (дома NN 1 - 199, 2 - 170), Ленина,
Красноармейская, Скорикова, Северная, Гагарина,
Садовая, пер. Товарный, пер. Интернациональный,
пер. Томский, пер. Вольный, пер. Пионерский,
пер. Дорожный, улицы Партизанская, Почтовая,
Ударная, Индустриальная, Пионерская,
1-я Вокзальная, Победы, Малиновского, Маяковского,

Коммунальная, Новая, Набережная (дома NN 1 - 125 и

2 - 170)
- прочие улицы (переулки) города 0,9
- наличие всех видов благоустройства 1,0
- имеющие не все виды благоустройства 0,9

РАЙОНА 1,1

ДОМА

5. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÐÀÇÌÅÐÀ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÍÀÅÌ
Ðàçìåð ïëàòû çà íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïî

ôîðìóëå:
ÐÏÍ = ÑÏÍ õ S îáù.
ÑÏÍ - ñòàâêà ïëàòû çà íàåì;
S îáù, - îáùàÿ ïëîùàäü æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
Ñòàâêà ïëàòû çà íàåì æèëûõ ïîìåùåíèé ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî

ôîðìóëå:
ÑÏÍ = ÁÑÏÍ õ Ê1 õ Ê2, ãäå:

ÑÏÍ - ñòàâêà ïëàòû çà íàåì æèëûõ ïîìåùåíèé;
ÁÑÏÍ - áàçîâàÿ ñòàâêà ïëàòû çà íàåì æèëûõ ïîìåùåíèé;
Ê1 - êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà

ðàéîíîâ;
Ê2 - êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà

äîìîâ;

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N18/183

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 20 íîÿáðÿ
2014ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î Ìóíèöèïàëüíîì
êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Ñòàòüÿ 1.
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-

ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î Ìóíèöèïàëü-
íîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì
ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ïðèëîæåíèå).

Ñòàòüÿ 2.
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ïîëîæåíèå "Î Ìóíèöèïàëüíîì

êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäå-
æè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîå Ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23 äåêàá-
ðÿ 2011 ãîäà N50/353.

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ

â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà N18/183

Ïîëîæåíèå "Î Ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì
ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì
ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò ïî îáðàçî-

âàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå
- Êîìèòåò), ÿâëÿåòñÿ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé,  ñîçäàííîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 25.11.2010
¹ 32/167 ïóòåì èçìåíåíèÿ òèïà ñóùåñòâóþùåãî Ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè" àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê.

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

Ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå: ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" èëè ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã
Áåëîãîðñê.

Ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèÿ èìåþò ðàâíîçíà÷íóþ
ñèëó.

Îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà: êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå.
Ó÷ðåäèòåëü: ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-

ãîðñê" (äàëåå - Ó÷ðåäèòåëü). Ôóíêöèè Ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿåò Àäìè-
íèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Àäðåñ Ó÷ðåäèòåëÿ: 676850, Ðîññèÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Áåëîãîðñê, óëèöà Ãàãàðèíà, äîì N2.

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) Êîìèòåòà: 676850, Ðîñ-
ñèÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê, óëèöà Ïàðòèçàíñêàÿ, äîì ¹
26.

Ñîáñòâåííèêîì èìóùåñòâà Êîìèòåòà ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê.

Êîìèòåò ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê, íàäåëåííûì ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

1.2. Êîìèòåò â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2012 N273-ÔÇ "Îá îáðàçî-
âàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè, Óñòàâîì Àìóðñêîé îáëàñòè, çàêîíàìè Àìóðñêîé
îáëàñòè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, Ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿ-
æåíèÿìè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóð-
ñêîé îáëàñòè, ëîêàëüíûìè àêòàìè Êîìèòåòà, à òàêæå íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì.

1.3. Êîìèòåò ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì
óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

1.4. Îñíîâíûìè ïîëíîìî÷èÿìè Êîìèòåòà ÿâëÿþòñÿ:
- îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà Ó÷ðåäèòåëÿ

ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî

äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì, çà
èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé ïî ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà, îòíåñåííûõ ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè;

- ó÷åò äåòåé, ïîäëåæàùèõ îáó÷åíèþ ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàì-
ìàì äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî
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îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;
- îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äå-

òåé;
- îðãàíèçàöèÿ îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé â ëåòíèé

ïåðèîä, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè ðåáåíêà â êàíèêó-
ëÿðíûé ïåðèîä;

- çàùèòà ëè÷íûõ íåèìóùåñòâåííûõ è èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è
èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé (îïåêà è ïîïå÷èòåëüñòâî);

-  ðàçâèòèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ ìåõàíèç-
ìîâ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè;

- îñóùåñòâëåíèå óïðàâëåíèÿ è êîíòðîëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ ïîäâå-
äîìñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

1.5. Êîìèòåò ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, ìîæåò îò ñâîåãî
èìåíè ïðèîáðåòàòü è îñóùåñòâëÿòü èìóùåñòâåííûå è ëè÷íûå íåèìóùå-
ñòâåííûå ïðàâà, íåñòè îáÿçàííîñòè, áûòü èñòöîì è îòâåò÷èêîì â ñóäàõ
îáùåé þðèñäèêöèè.

1.6. Êàê þðèäè÷åñêîå ëèöî Êîìèòåò èìååò ñàìîñòîÿòåëüíûé
áàëàíñ è  ëèöåâûå ñ÷åòà â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäåðàëüíîãî
êàçíà÷åéñòâà, ïå÷àòü ñ èçîáðàæåíèåì ãåðáà ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóð-
ñêîé îáëàñòè è ñâîèì íàèìåíîâàíèåì, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèå
ïå÷àòè, øòàìïû, áëàíêè, íåîáõîäèìûå äëÿ ýôôåêòèâíîãî âûïîëíåíèÿ
ôóíêöèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè.

1.7. Â âåäåíèè Êîìèòåòà íàõîäÿòñÿ ñëåäóþùèå ìóíèöèïàëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ:

- ìóíèöèïàëüíûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ:
1) ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-

íèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì
îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ N1(ÌÎÀÓ ÑÎØ N1);

2) ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-
íèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N3 (ÌÎÀÓ ÑÎØ N3);

3) ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-
íèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N4 (ÌÎÀÓ ÑÎØ N4);

4) ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-
íèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N5 (ÌÎÀÓ ÑÎØ N5);

5) ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-
íèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N10 (ÌÎÀÓ ÑÎØ N10);

6) ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-
íèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N11 (ÌÎÀÓ ÑÎØ N11);

7) ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-
íèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N17 (ÌÎÀÓ ÑÎØ N17);

8) Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-
íèå ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N200 ñ óãëóáëåííûì èçó÷å-
íèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ (ÌÎÀÓ ÑÎØ N200);

9) Ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-
íèå îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà N201 (ÌÎÀÓ ÎÎØ
N201);

10) ìóíèöèïàëüíîå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäå-
íèå Ãèìíàçèÿ N1 (ÌÎÀÓ Ãèìíàçèÿ N1).

- ìóíèöèïàëüíûå äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ:
1) ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-

ðåæäåíèå "Öåíòð ðàçâèòèÿ ðåáåíêà - äåòñêèé ñàä N1" (ÌÄÎÀÓ ÖÐÐ
N1);

2) Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-
ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N6 îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì
îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî ñîöèàëüíî-ëè÷íîñòíîìó íàïðàâëåíèþ
ðàçâèòèÿ äåòåé (ÌÄÎÀÓ N6);

3) Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-
ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N7 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà (ÌÄÎÀÓ N7);

4) ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-
ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N8 (ÌÄÎÀÓ N8);

5) ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-
ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N9 îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì
îñóùåñòâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ïî ôèçè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ
äåòåé (ÌÄÎÀÓ N9);

6) ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-
ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N11 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà (ÌÄÎÀÓ N11);

7) ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-
ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N12 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà (ÌÄÎÀÓ N12);

8) Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-
ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N17 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà (ÌÄÎÀÓ N 17);

9) Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-
ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N44 êîìáèíèðîâàííîãî âèäà (ÌÄÎÀÓ N 44);

10) Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-
ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N54 (ÌÄÎÀÓ N54);

11) Ìóíèöèïàëüíîå äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷-
ðåæäåíèå äåòñêèé ñàä N95 (ÌÄÎÀÓ N95).

- ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé:

1) ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêî-
ëà N1 (ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ N1);

2) ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêî-
ëà N2 (ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ N2);

3) ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Öåíòð òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è
ãóìàíèòàðíîãî îáðàçîâàíèÿ (ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÖÐÎ);

4) ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíûé ëà-
ãåðü "Ìåëèîðàòîð" (ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÎÎË  "Ìåëèîðàòîð");

5) ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíûé ëà-
ãåðü "Áåëîãîðêà" (ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÎÎË  "Áåëîãîðêà").

2. Çàäà÷è è ôóíêöèè Êîìèòåòà
2.1. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Êîìèòåòà ÿâëÿþòñÿ:
2.1.1. ðåàëèçàöèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà

â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;
2.1.2. ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ïðàâ ãðàæ-

äàí íà ïðåäîñòàâëåíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî,
íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì;

2.1.3. ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ñîçäàíèå åäèíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî è èíôîð-
ìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà ãîðîäà;

2.1.4. ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ïîâûøåíèÿ èõ òâîð-

÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñèñòå-
ìû îáðàçîâàíèÿ;

2.1.5. èíòåãðàöèÿ ïåðåäîâîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà íà ìóíèöè-
ïàëüíîì óðîâíå ÷åðåç ñîçäàíèå áàíêîâ äàííûõ,  èíôîðìàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêóþ è êîíñàëòèíãîâóþ äåÿòåëüíîñòü ìåòîäè÷åñêîé ñëóæáû;

2.1.6. ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ îñíîâ ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè
â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ;

2.1.7. îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ëè÷íîñòíîãî ðàçâè-
òèÿ, óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ, ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ è
òâîð÷åñêîãî òðóäà äåòåé  â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé;

2.1.8. îõðàíà è çàùèòà ëè÷íûõ íåèìóùåñòâåííûõ è èìóùåñòâåí-
íûõ ïðàâ è èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé è ñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí, ïðèçíàííûõ ñó-
äîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà èëè
îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ
ñïèðòíûìè íàïèòêàìè èëè íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè íà ïîäâåäîì-
ñòâåííîé òåððèòîðèè;

2.1.9. ðåàëèçàöèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäå Áåëîãîðñê;
2.1.10. îáåñïå÷åíèå îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé â

ëåòíèé ïåðèîä;
2.1.11. ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé,

ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;
2.1.12. îáåñïå÷åíèå ñîäåðæàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ìóíèöè-

ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ ê
íèì òåððèòîðèé.

2.2. Êîìèòåò îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
2.2.1. â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå âíîñèò Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêîé;

2.2.2. ðàçðàáàòûâàåò ïëàíû, ïðîãðàììû, ìåðîïðèÿòèÿ, íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû, íàïðàâëåííûå íà ðåàëèçàöèþ ïîëèòèêè ãîðîäà
â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;

2.2.3. îêàçûâàåò îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü ïîäâå-
äîìñòâåííûì ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ïî âîï-
ðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðèìåíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè;

2.2.4. âçàèìîäåéñòâóåò ñî ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ïðåäïðèÿòè-
ÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè;

2.2.5. êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè è ðàçâèòèÿ êàäðîâûõ ðåñóðñîâ
ãîðîäà;

2.2.6. îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå ñ áëàãîòâîðèòåëüíûìè, îáùå-
ñòâåííûìè è äðóãèìè íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â ðåøåíèè
âîïðîñîâ îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;

2.2.7. îðãàíèçóåò è êîíòðîëèðóåò îòäûõ, îçäîðîâëåíèå è çàíÿòîñòü
îáó÷àþùèõñÿ â ëåòíèé ïåðèîä è â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ;

2.2.8. âûñòóïàåò çàêàç÷èêîì è êîîðäèíèðóåò ïðîâåäåíèå îáùåãî-
ðîäñêèõ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, ðàçëè÷íûõ ãóìàíèòàðíûõ àêöèé;

2.2.9. ïðèíèìàåò (íàçíà÷àåò) è óâîëüíÿåò (îñâîáîæäàåò) ðóêîâî-
äèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

2.2.10. îáðàùàåòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè;

2.2.11. êîíòðîëèðóåò ñîõðàííîñòü è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå
çàêðåïëåííîé çà ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ñîáñòâåííîñòè;

2.2.12. ïðèíèìàåò ñîâìåñòíî ñ Ìóíèöèïàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæ-
äåíèåì "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ðåøåíèå îá èçúÿòèè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çàê-
ðåïëåííîé çà îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì, ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
äîãîâîðà ìåæäó ó÷ðåäèòåëåì è îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì â
ñëó÷àå, åñëè ýòî èìóùåñòâî ÿâëÿåòñÿ èçëèøíèì, íåèñïîëüçóåìûì èëè
èñïîëüçóåìûì íå ïî íàçíà÷åíèþ;

2.2.13. ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ îá èçúÿòèè â ìóíèöèïàëüíûé áþäæåò
äîõîäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîëó÷åííîãî
îò îêàçàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïëàòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, åñëè ýòè
óñëóãè áûëè îêàçàíû âìåñòî îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ôèíàíñè-
ðóåìîé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà (çàäàíèÿ);

2.2.14. ïðèîñòàíàâëèâàåò ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ïëàò-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã è èíóþ ïðèíîñÿùóþ äîõîä äåÿòåëüíîñòü
ïîäâåäîìñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, åñëè îíà èäåò â
óùåðá îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé óñòàâîì, äî
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñóäîì ïî ýòîìó âîïðîñó;

2.2.15. ïîëó÷àåò îò ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
åæåãîäíûé îò÷åò î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ôèíàíñîâûõ è
ìàòåðèàëüíûõ ñðåäñòâ è ïðîâîäèò åãî àíàëèç;

2.2.16. îñóùåñòâëÿåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà (çàäàíèÿ) ôèíàíñèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè
ïîäâåäîìñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå êàïèòàëüíî-
ãî è òåêóùåãî ðåìîíòà çàêðåïëåííîãî çà íèì èìóùåñòâà;

2.2.17. ïëàíèðóåò, îðãàíèçóåò, ðåãóëèðóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿ-
òåëüíîñòü ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â öåëÿõ îñóùå-
ñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ;

2.2.18. õîäàòàéñòâóåò ïåðåä âûøåñòîÿùèìè îðãàíàìè î íàãðàæ-
äåíèè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè è îòðàñëåâûìè
íàãðàäàìè;

2.2.19. ðàññìàòðèâàåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå æàëîáû è îáðà-
ùåíèÿ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèé, ïðèíèìàåò ïî íèì ìåðû â ðàìêàõ
ñâîåé êîìïåòåíöèè;

2.2.20. îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå äèàãíîñòè÷åñêèõ, êîíñóëüòàòèâíî-
ìåòîäè÷åñêèõ, ýêñïåðòíûõ è àòòåñòàöèîííûõ ïðîöåäóð äëÿ îáúåêòèâíî-
ãî àíàëèçà, ïëàíèðîâàíèÿ, êîððåêöèè ñîäåðæàíèÿ è ðåçóëüòàòîâ
îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà;

2.2.21. êîîðäèíèðóåò ìåòîäè÷åñêóþ ðàáîòó â îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ;

2.2.22. èíôîðìèðóåò îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè î ñîäåðæà-
íèè îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, íîâûõ ó÷åáíèêàõ, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñ-
êèõ êîìïëåêòàõ, ýëåêòðîííî-îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñàõ;

2.2.23. îñóùåñòâëÿåò ýêñïåðòèçó ìàòåðèàëîâ äëÿ àòòåñòàöèè ïåäà-
ãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ó÷àñòèÿ ïåäàãîãîâ è îáó÷àþùèõñÿ â êîíêóð-
ñàõ, êîíôåðåíöèÿõ, ëàáîðàòîðèÿõ, îëèìïèàäàõ è ò.ä.;

2.2.24. ó÷àñòâóåò â îïðåäåëåíèè ìåñòíûõ íîðìàòèâîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ â öåëîì è îòäåëüíûõ å¸ ýëåìåíòîâ â
ðàñ÷åòå íà îäíîãî îáó÷àþùåãîñÿ, âîñïèòàííèêà ïî êàæäîìó òèïó,
âèäó è êàòåãîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

2.2.25. ïðåäñòàâëÿåò Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê äëÿ åæåãîäíîé ïóáëèêàöèè ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèå ïîêàçàòå-
ëè â ñîîòâåòñòâèè ôåäåðàëüíûì è ìåñòíûì òðåáîâàíèÿì óñëîâèé
îñóùåñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ íà ïîäâåäîìñòâåííîé òåððèòîðèè;

2.2.26. êîíòðîëèðóåò ñîäåðæàíèå çäàíèé è ñîîðóæåíèé ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ ê
íèì òåððèòîðèé;

2.2.27. ðàçðåøàåò ïî çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâè-
òåëåé) ïðèåì äåòåé â îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ðåàëèçóþùèå
ïðîãðàììû íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ðàíåå äîñòèæåíèÿ èìè
âîçðàñòà øåñòè ëåò øåñòè ìåñÿöåâ ïðè îòñóòñòâèè ïðîòèâîïîêàçàíèé
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ;

2.2.28. ïî ñîãëàñèþ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) íåñî-
âåðøåííîëåòíåãî îáó÷àþùåãîñÿ, êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ è Êîìèòåòîì, îáó÷àþùèéñÿ, äîñòèãøèé
âîçðàñòà ïÿòíàäöàòè ëåò, ìîæåò îñòàâèòü îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå äî ïîëó÷åíèÿ îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Êîìèññèÿ ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ñîâìåñòíî ñ ðîäèòåëÿìè
(çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) íåñîâåðøåííîëåòíåãî, îñòàâèâøåãî îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äî ïîëó÷åíèÿ îñíîâíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ è Êîìèòåò, íå ïîçäíåå ÷åì â ìåñÿ÷íûé ñðîê ïðèíèìàåò
ìåðû ïî ïðîäîëæåíèþ îñâîåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì îáðàçîâàòåëü-
íîé ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â èíîé ôîðìå
îáó÷åíèÿ è ñ åãî ñîãëàñèÿ ïî òðóäîóñòðîéñòâó.

2.3. Êîìèòåò â êà÷åñòâå ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà â ñôåðå îáðà-
çîâàíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ðåàëèçàöèþ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðî-
äå:

2.3.1. ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ãîðîäå è ðåàëèçóåò èõ â æèçíü;

2.3.2. ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ãîðîäñêèõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå ïðîáëåì çàíÿòîñòè, ñîöèàëüíîé
çàùèòû ìîëîäåæè, ñîäåéñòâèå å¸ ôèçè÷åñêîìó, íðàâñòâåííîìó è
äóõîâíîìó ðàçâèòèþ, ïîääåðæêè äåÿòåëüíîñòè ìîëîäåæíûõ îáúåäèíå-
íèé;

2.3.3. îðãàíèçóåò è êîîðäèíèðóåò ïðîâåäåíèå îáùåãîðîäñêèõ
ìåðîïðèÿòèé âîñïèòàòåëüíîé íàïðàâëåííîñòè (ôåñòèâàëè, êîíêóðñû,
ñîðåâíîâàíèÿ, è äðóãîå);

2.3.4. îðãàíèçóåò èññëåäîâàíèÿ ïî ñîöèàëüíûì ïðîáëåìàì ìîëî-
äåæè;

2.3.5. çàïðàøèâàåò è ïîëó÷àåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò
îòäåëîâ Àäìèíèñòðàöèè, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò
èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è âèäîâ ñîáñòâåííîñòè èíôîðìà-
öèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà ìóíèöèïàëü-
íûé îðãàí â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ çàäà÷;

2.3.6. îðãàíèçóåò îòäûõ, îçäîðîâëåíèå è çàíÿòîñòü äåòåé, ïîäðî-
ñòêîâ è ìîëîäåæè â ëåòíèé ïåðèîä, ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòè ðåáåíêà â êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä;

2.3.7. ðàçðàáàòûâàåò íîâûå ïîäõîäû ê ôîðìèðîâàíèþ è ðàçâè-
òèþ ó ìîëîäåæè ãðàæäàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà;

2.3.8. ñîäåéñòâóåò ðàçâèòèþ ìîëîäåæè â òâîð÷åñòâå, ïîääåðæèâà-
åò ìîëîäûå òàëàíòû ÷åðåç ïðîâîäèìûå êîíêóðñû, âûñòàâêè è äðóãèå
ìåðîïðèÿòèÿ;

2.3.9. ñîçûâàåò êîíôåðåíöèè è ñîâåùàíèÿ ïî âîïðîñàì ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè;

2.3.10. îðãàíèçóåò êîíñóëüòàòèâíûå êîîðäèíàöèîííûå è èíûå
ñîâåòû äëÿ  âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ çàäà÷.

2.4. Êîìèòåò â êà÷åñòâå ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà â ñôåðå îáðà-
çîâàíèÿ îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðàâà ãðàæäàí íà
ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîãî îáùåäîñòóïíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
îáÿçàòåëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ:

2.4.1. îðãàíèçóåò è êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé
Êîìèññèè ïî êîìïëåêòîâàíèþ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

2.4.2. âåäåò ðåãèñòðàöèþ äåòåé ïî ãîäó ðîæäåíèÿ â "Êíèãå ó÷åòà
áóäóùèõ âîñïèòàííèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäà Áåëîãîðñê", â ýëåêòðîííûõ ñèñòåìàõ ó÷åòà äîøêîëüíèêîâ ïî
çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé);

2.4.3. îðãàíèçóåò è êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ïñèõîëîãî-ìåäèêî-ïåäà-
ãîãè÷åñêîé êîìèññèè äëÿ êîìïëåêòîâàíèÿ ñîñòàâà êîìïåíñèðóþùèõ
ãðóïï äîøêîëüíûõ è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êîìáèíèðîâàí-
íîãî âèäà;

2.4.4. ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû, íàïðàâëåííûõ íà ðåøåíèå ïðîáëåì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãðàæäàíàì áåñïëàòíîãî îáùåäîñòóïíîãî äîøêîëüíîãî è îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ;

2.4.5. îðãàíèçóåò è êîîðäèíèðóåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ îïûòà ðàáîòû ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, âûÿâëåíèÿ òàëàíòëèâûõ è îäàðåííûõ äåòåé;

2.4.6. îðãàíèçóåò êîíôåðåíöèè, ñîâåùàíèÿ, ñåìèíàðû ïî âîïðî-
ñàì äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;

2.4.7. äàåò ïðåäâàðèòåëüíîå ñîãëàñèå íà èñêëþ÷åíèå èç îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îáó÷àþùèõñÿ, äîñòèãøèõ âîçðàñòà ïÿòíàäöàòè
ëåò, èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòå-
ëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé);

2.4.8. ïðèíèìàåò ñîâìåñòíî ñî ñëóæáîé çàíÿòîñòè ìåðû, îáåñïå-
÷èâàþùèå â ìåñÿ÷íûé ñðîê òðóäîóñòðîéñòâî èñêëþ÷åííîãî èëè ïðî-
äîëæåíèå èì îáó÷åíèÿ â äðóãîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè.

2.5. Êîìèòåò â êà÷åñòâå îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, æèçíå-
îáåñïå÷åíèÿ è îõðàíû çäîðîâüÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ñîâåðøåííî-
ëåòíèõ ãðàæäàí, ïðèçíàííûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñè-
õè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà èëè îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè
âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûìè íàïèòêàìè èëè íàðêîòè÷åñêè-
ìè ñðåäñòâàìè:

2.5.1. ðàññìàòðèâàåò è ïðèíèìàåò ìåðû ïî îáðàùåíèÿì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ, äîëæíîñòíûõ ëèö îðãàíèçàöèé è èíûõ ãðàæäàí ïðè
íàðóøåíèè ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ñîâåð-
øåííîëåòíèõ íåäååñïîñîáíûõ èëè îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîá-
íîñòè ãðàæäàí èõ ðîäèòåëÿìè, çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè, (îäíèì èç
íèõ), îïåêóíîì (ïîïå÷èòåëåì);

2.5.2. îñóùåñòâëÿåò íåìåäëåííîå îòîáðàíèå ðåáåíêà ó ðîäèòå-
ëåé, çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé (îäíîãî èç íèõ) èëè ó äðóãèõ ëèö, íà
ïîïå÷åíèè êîòîðûõ îí íàõîäèòñÿ, ïðè íåïîñðåäñòâåííîé óãðîçå
æèçíè ðåáåíêà èëè åãî çäîðîâüþ íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî
àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

2.5.3. ó÷àñòâóåò â ïðèíóäèòåëüíîì èñïîëíåíèè ðåøåíèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ îòîáðàíèåì ðåáåíêà è ïåðåäà÷åé åãî äðóãîìó ëèöó (ëèöàì);

2.5.4. âûÿâëÿåò äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
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âåäåò ó÷åò òàêèõ äåòåé è, èñõîäÿ èç êîíêðåòíûõ îáñòîÿòåëüñòâ óòðàòû
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èçáèðàåò ôîðìû óñòðîéñòâà äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå îñóùåñòâëÿåò ïîñëåäóþùèé êîíò-
ðîëü çà óñëîâèÿìè èõ ñîäåðæàíèÿ, âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ;

2.5.5. îñóùåñòâëÿåò çàùèòó ïðàâ è èíòåðåñîâ äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ðîäèòåëüñêîãî ïîïå÷åíèÿ;

2.5.6. âûïîëíÿåò (âðåìåííî) îáÿçàííîñòè îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ) â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

2.5.7. ïðèíèìàåò ìåðû ê íàçíà÷åíèþ îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ) íàä
íåñîâåðøåííîëåòíèìè è ñîâåðøåííîëåòíèìè ãðàæäàíàìè, ïðèçíàí-
íûìè ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà,
à òàê æå ëèöàìè îãðàíè÷åííûìè ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå
çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûìè íàïèòêàìè èëè íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâà-
ìè;

2.5.8. äàåò ðåêîìåíäàöèè îïåêóíàì (ïîïå÷èòåëÿì) äåòåé ïî
âîïðîñàì âîñïèòàíèÿ;

2.5.9. îïðåäåëÿåò â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè óïðàâëÿþùåãî è çàê-
ëþ÷àåò ñ íèì äîãîâîð î äîâåðèòåëüíîì óïðàâëåíèè íåäâèæèìûì è
öåííûì äâèæèìûì èìóùåñòâîì íåñîâåðøåííîëåòíåãî è ñîâåðøåííî-
ëåòíåãî íåäååñïîñîáíîãî ïîäîïå÷íîãî;

2.5.10. ïðèíèìàåò ìåðû ê óñòðîéñòâó äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â ñåìüþ, îñóùåñòâëÿåò ïîäáîð ïðèåìíûõ ðîäè-
òåëåé, çàêëþ÷àåò è ðàñòîðãàåò äîãîâîðû î ïåðåäà÷å ðåáåíêà (äåòåé)
íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ;

2.5.11. îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà óñëîâèÿìè ñîäåðæàíèÿ, âîñïè-
òàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ íà ïîëíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ïîïå÷åíèè â îáðàçîâàòåëüíûõ è âîñïèòàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà ïîäâåäîìñòâåííîé òåððèòîðèè; îñóùåñòâëÿåò çàùèòó
ïðàâ âûïóñêíèêîâ óêàçàííûõ ó÷ðåæäåíèé;

2.5.12. ïðîâîäèò îáñëåäîâàíèå óñëîâèé æèçíè ðåáåíêà è ëèöà
(ëèö), ïðåòåíäóþùèõ íà åãî âîñïèòàíèå, â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì
ñëó÷àÿõ ïðåäñòàâëÿåò ñóäó àêò îáñëåäîâàíèÿ è îñíîâàííîå íà íåì
çàêëþ÷åíèå ïî ñóùåñòâó ñïîðà;

2.5.13. çàâåðÿåò â íåîáõîäèìûõ ñëó÷àÿõ ïèñüìåííîå ñîãëàñèå
ðîäèòåëåé íà óñûíîâëåíèå ðåáåíêà;

2.5.14. äàåò â ñóä çàêëþ÷åíèå î ñîîòâåòñòâèè óñûíîâëåíèÿ
èíòåðåñàì ðåáåíêà;

2.5.15. êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü Ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïî
ïîäáîðó, ïîäãîòîâêå, ïîääåðæêè è ñîïðîâîæäåíèþ çàìåùàþùèõ ñå-
ìåé;

2.5.16. äàåò ñîãëàñèå (ðàçðåøåíèå) íà:
- èçìåíåíèå èìåíè è (èëè) ôàìèëèè ðåáåíêà äî äîñòèæåíèÿ

ðåáåíêîì âîçðàñòà øåñòíàäöàòè ëåò;
- êîíòàêòû ðåáåíêà ñ ðîäèòåëÿìè, ðîäèòåëüñêèå ïðàâà êîòîðûõ

îãðàíè÷åíû ñóäîì;
- çàùèòó  íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïðè ðàçäåëüíîì ïðîæèâàíèè ðîäè-

òåëåé;
- ðàáîòó ñ êàíäèäàòàìè â ïðèåìíûå ðîäèòåëè;
- ðàñõîäîâàíèå îïåêóíîì èëè ïîïå÷èòåëåì íåñîâåðøåííîëåòíåãî

åãî äîõîäîâ, çà èñêëþ÷åíèåì äîõîäîâ, êîòîðûìè ïîäîïå÷íûé âïðàâå
ðàñïîðÿæàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî;

- ñîâåðøåíèå îïåêóíîì, óïðàâëÿþùèì èìóùåñòâîì, èëè ñîâåðøå-
íèå ñ ñîãëàñèÿ ïîïå÷èòåëÿ ñäåëîê ïî îò÷óæäåíèþ èìóùåñòâà ïîäîïå÷-
íîãî, ñäà÷å åãî âíàåì (â àðåíäó), â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå èëè
â çàëîã, ñäåëîê, âëåêóùèõ îòêàç îò ïðèíàäëåæàùèõ ïîäîïå÷íîìó ïðàâ,
ðàçäåë åãî èìóùåñòâà èëè âûäåë èç íåãî äîëåé, à òàêæå ëþáûõ äðóãèõ
ñäåëîê, âëåêóùèõ óìåíüøåíèå èìóùåñòâà ïîäîïå÷íîãî;

2.5.17. îáðàùàåòñÿ â ñóä ñ èñêîì (òðåáîâàíèåì, õîäàòàéñòâîì):
- î ëèøåíèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ;
- îá îãðàíè÷åíèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ;
- îá óñòðàíåíèè ïðåïÿòñòâèé ê îáùåíèþ ñ ðåáåíêîì áëèçêèõ

ðîäñòâåííèêîâ;
- î âçûñêàíèè àëèìåíòîâ íà íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ê èõ

ðîäèòåëÿì (îäíîìó èç íèõ) ïðè îòñóòñòâèè ñîãëàøåíèÿ ðîäèòåëåé îá
óïëàòå àëèìåíòîâ, ïðè íå ïðåäîñòàâëåíèè ñîäåðæàíèÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèì äåòÿì è ïðè íå ïðåäúÿâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî èñêà â ñóä;

- î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûì ñîãëàøåíèÿ îá óïëàòå àëèìåí-
òîâ, íàðóøàþùåãî èíòåðåñû ðåáåíêà;

- îá îòìåíå óñûíîâëåíèÿ ðåáåíêà;
- îá îãðàíè÷åíèè èëè ëèøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî â âîçðàñòå

îò ÷åòûðíàäöàòè äî âîñåìíàäöàòè ëåò ïðàâà ñàìîñòîÿòåëüíî ðàñïîðÿ-
æàòüñÿ ñâîèì çàðàáîòêîì, ñòèïåíäèåé èëè èíûìè äîõîäàìè, çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà òàêîé íåñîâåðøåííîëåòíèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîì ïðèîáðåë äååñïîñîáíîñòü â ïîëíîì îáúåìå;

- î ïðèçíàíèè ñîâåðøåííîëåòíåãî ãðàæäàíèíà íåäååñïîñîáíûì
èëè îá îãðàíè÷åíèè åãî äååñïîñîáíîñòè, à òàê æå î ïðèçíàíèè
ïîäîïå÷íîãî äååñïîñîáíûì åñëè îòïàëè îñíîâàíèÿ, â ñèëó êîòîðûõ
ãðàæäàíèí áûë ïðèçíàí íåäååñïîñîáíûì èëè áûë îãðàíè÷åí â
äååñïîñîáíîñòè;

2.5.18. ó÷àñòâóåò â ñóäåáíîì ðàçáèðàòåëüñòâå ïî äåëàì:
- î ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûì áðàêà, çàêëþ÷åííîãî ñ ëèöîì, íå

äîñòèãøèì áðà÷íîãî âîçðàñòà;
- î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ ðîäèòåëÿìè, ïðîæè-

âàþùèìè îòäåëüíî îò ðåáåíêà;
- î ëèøåíèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ;
- î âîññòàíîâëåíèè â ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ;
- îá îãðàíè÷åíèè ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, ñâÿçàííûì ñ âîñïèòàíèåì

äåòåé, íåçàâèñèìî îò òîãî, êåì ïðåäúÿâëåí èñê â çàùèòó ðåáåíêà;
- îá óñûíîâëåíèè äåòåé;
- îá îòìåíå óñûíîâëåíèÿ ðåáåíêà;
- ñ öåëüþ çàùèòû íàðóøåííûõ æèëèùíûõ è èìóùåñòâåííûõ ïðàâ

íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí, ïðèçíàííûõ ñó-
äîì íåäååñïîñîáíûìè;

- â êà÷åñòâå çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé äëÿ çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, îñòàâøèõñÿ áåç ðîäèòåëüñêîãî ïîïå-
÷åíèÿ è ñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí, êîòîðûå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ
íå ìîãóò îñóùåñòâëÿòü ñâîþ çàùèòó ïðè ðàññëåäîâàíèè óãîëîâíûõ äåë;

- î ïðèçíàíèè ñîâåðøåííîëåòíåãî ãðàæäàíèíà íåäååñïîñîáíûì
èëè îá îãðàíè÷åíèè åãî äååñïîñîáíîñòè, åñëè îòïàëè îñíîâàíèÿ, â
ñèëó êîòîðûõ ãðàæäàíèí áûë ïðèçíàí íåäååñïîñîáíûì èëè áûë
îãðàíè÷åí â äååñïîñîáíîñòè;

2.5.19. ðàññìàòðèâàåò è ðàçðåøàåò ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó ðîäèòåëÿ-
ìè íåñîâåðøåííîëåòíåãî îòíîñèòåëüíî:

- èìåíè è (èëè) ôàìèëèè ðåáåíêà;
- âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ äåòåé (â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ ðîäèòå-

ëåé);
2.5.20. ðàññìàòðèâàåò è ðàçðåøàåò ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêàþùèå

ìåæäó îïåêóíîì ðåáåíêà è íåñîâåðøåííîëåòíèìè ðîäèòåëÿìè;

2.5.21. îáÿçûâàåò ðîäèòåëåé (îäíîãî èç íèõ) íå ïðåïÿòñòâîâàòü
îáùåíèþ ðåáåíêà ñ áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè, èñõîäÿ èç èíòåðåñîâ
ðåáåíêà;

2.5.22. íàçíà÷àåò ïðåäñòàâèòåëÿ äëÿ çàùèòû ïðàâ è èíòåðåñîâ
äåòåé â ñëó÷àå ðàçíîãëàñèé ìåæäó ðîäèòåëÿìè è äåòüìè.

À òàê æå âåäåò ðàáîòó ïî:
- ñîáëþäåíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå äåòåé,

îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;
- îõðàíå æèçíè è çäîðîâüÿ äåòåé;
- ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ïðåäóïðåæäå-

íèþ äåòñêîé áåçíàäçîðíîñòè, ïðåñòóïíîñòè íàðêîìàíèè;
- ñîäåéñòâèþ óêðåïëåíèþ øêîëüíûõ ïñèõîëîãè÷åñêèõ ñëóæá;
- âçàèìîäåéñòâèþ è êîîðäèíàöèè ðàáîòû îðãàíîâ, ó÷ðåæäåíèé,

ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ
ôîðì è âåäîìñòâåííîé ïîä÷èíåííîñòè, â îáëàñòè îõðàíû ïðàâ
ðåáåíêà;

- ïðîôèëàêòèêå ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà, âíåäðåíèå àëüòåðíàòèâ-
íûõ ôîðì óñòðîéñòâà äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé;

- ïðåäîòâðàùåíèþ æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ ñ äåòüìè;
- îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà îðãàíèçàöèåé ïèòàíèÿ â îáðàçîâà-

òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
- îáåñïå÷åíèþ âçàèìîäåéñòâèÿ ñëóæá è âåäîìñòâ ïî âîïðîñàì

ìåäèêî-ñàíèòàðíîãî îáñëóæèâàíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ;
- ó÷àñòèþ â ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé ê ãîðîäñêèì ïðîãðàììàì â

÷àñòè ñàíèòàðíûõ íîðì îõðàíû æèçíè è çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ,
îñíàùåííîñòè ó÷åáíîãî ïðîöåññà è îáîðóäîâàíèÿ ó÷åáíûõ ïîìåùå-
íèé.

2.6. Êîìèòåò îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ïî ìåòîäè÷åñêîìó ñîïðîâîæ-
äåíèþ ìåòîäè÷åñêîãî ïðîöåññà ïóòåì:

2.6.1. ïðîâåäåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî ìîíèòîðèíãà,
ìîíèòîðèíãà ïðîôåññèîíàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ïîòðåáíîñòåé ðà-
áîòíèêîâ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ;

2.6.2. ñîçäàíèÿ áàçû äàííûõ î ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêàõ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà;

2.6.3. èçó÷åíèå è àíàëèç ñîñòîÿíèÿ è ðåçóëüòàòîâ ìåòîäè÷åñêîé
ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, îïðåäåëåíèå íàïðàâëåíèé
åå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ;

2.6.4. âûÿâëåíèÿ çàòðóäíåíèé äèäàêòè÷åñêîãî è ìåòîäè÷åñêîãî
õàðàêòåðà â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå;

2.6.5. àíàëèçà íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîãî, ó÷åáíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà â îáëàñòè èíôîðìàöè-
îííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;

2.6.6. èçó÷åíèÿ, îáîáùåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåðåäîâîãî ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî îïûòà;

2.6.7. ôîðìèðîâàíèÿ áàíêà ïåäàãîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè (íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâîé, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé, ìåòîäè÷åñêîé è äð.);

2.6.8. èíôîðìèðîâàíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé î íîâûõ íàïðàâëåíèÿõ â ðàçâèòèè äîøêîëüíîãî,
îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, î ñîäåðæàíèè îáðàçî-
âàòåëüíûõ ïðîãðàìì, íîâûõ ó÷åáíèêàõ, ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ êîìïëåê-
òàõ, ýëåêòðîííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ðåñóðñàõ, ðåêîìåíäàöèÿõ, íîðìà-
òèâíûõ àêòàõ;

2.6.9. îçíàêîìëåíèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ îïûòîì èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïåäàãîãîâ, íîâèíêàìè ïåäàãîãè÷åñêîé,
ïñèõîëîãè÷åñêîé, ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû íà áóìàæíûõ è ýëåêòðîí-
íûõ íîñèòåëÿõ;

2.6.10. ñîçäàíèÿ ìåäèàòåêè ñîâðåìåííûõ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ
ìàòåðèàëîâ, èíôîðìàöèîííî-áèáëèîãðàôè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè;

2.6.11. ìîíèòîðèíãà ñîñòîÿíèÿ, ðåçóëüòàòîâ è ïåðñïåêòèâ ðàçâè-
òèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà;

2.6.12. îêàçàíèÿ ïðàêòè÷åñêîé ïîìîùè ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì,
ïåäàãîãè÷åñêèì è ðóêîâîäÿùèì ðàáîòíèêàì â ïåðèîä èõ ïîäãîòîâêè
ê àòòåñòàöèè, â ìåæàòòåñòàöèîííûé è ìåæêóðñîâîé ïåðèîä;

2.6.13. ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ïëàíèðîâàíèÿ è îðãàíèçàöèè ïîâûøå-
íèÿ êâàëèôèêàöèè è ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè ïåäàãîãè-
÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
îêàçàíèå èì èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîé ïîìîùè â ñèñòåìå íå-
ïðåðûâíîãî îáðàçîâàíèÿ;

2.6.14. îðãàíèçàöèè ñåòè ìåòîäè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé ïåäàãîãè-
÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, êëóáîâ, òâîð÷åñêèõ
ëàáîðàòîðèé è èíûõ ïåäàãîãè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé;

2.6.15. ìåòîäè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ïîäãîòîâêè ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ ê ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè îáó-
÷àþùèõñÿ;

2.6.16. îêàçàíèÿ ïðàêòè÷åñêîé è êîíñóëüòàòèâíîé ïîìîùè îáðà-
çîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì â êîìïëåêòîâàíèè ôîíäîâ ó÷åáíèêîâ, ó÷åá-
íî-ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû;

2.6.17. ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïðåäìåòíûõ îëèìïèàä, íàó÷íî-
ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé, ïåäàãîãè÷åñêèõ ÷òåíèé, êîíêóðñîâ ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé;

2.6.18. âçàèìîäåéñòâèÿ è êîððåêöèè ìåòîäè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîäðàçäåëåíèÿìè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâà-
íèåì è ó÷ðåæäåíèÿìè äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî (ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî) îáðàçîâàíèÿ;

2.6.19. ñîçäàíèÿ åäèíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî è ìåòîäè÷åñêîãî
èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà (êîîðäèíàöèÿ è êîíòðîëü çà: ðàáî-
òîé ñàéòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è êîìèòåòà; çà âåäåíèåì
ýëåêòðîííûõ øêîëüíûõ æóðíàëîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé);

2.6.20. îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà (ðàáîòà ÌÑÎÊÎ).

2.7. Êîìèòåò íàðÿäó ñ âûïîëíåíèåì ïåðå÷èñëåííûõ ôóíêöèé:
2.7.1. àíàëèçèðóåò ïîòðåáíîñòè è çàïðîñû íàñåëåíèÿ ïîäâåäîì-

ñòâåííîé òåððèòîðèè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;
2.7.2. ðàçðàáàòûâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ñåòè ìóíèöèïàëü-

íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó
çäàíèé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

2.7.3. ñîçäàåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ìóíèöèïàëüíûå ôîíäû
ñòàáèëèçàöèè è ðàçâèòèÿ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;

2.7.4. îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ïåäàãîãè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé, ñî-
âåùàíèé, âûñòàâîê, êîíêóðñîâ, ñîðåâíîâàíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ,
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;

2.7.5. ñîçäàåò áàíê äàííûõ î ïåäàãîãè÷åñêèõ èííîâàöèÿõ;
2.7.6. îêàçûâàåò ìåòîäè÷åñêóþ ïîìîùü ïîäâåäîìñòâåííûì îáðà-

çîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì;
2.7.7. êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ïî ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè

ìîëîäåæè;

2.7.8. ðàçðàáàòûâàåò è ðåàëèçóåò öåëåâûå ìóíèöèïàëüíûå ïðî-
ãðàììû â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ñòèìóëèðóåò
ïîèñêîâûå è ýêñïåðèìåíòàëüíûå ðàáîòû, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèå èññëå-
äîâàíèÿ â ýòîé îáëàñòè, âûñòóïàåò çàêàç÷èêîì òàêèõ ïðîãðàìì, ðàáîò
è èññëåäîâàíèé;

2.7.9. îðãàíèçóåò âåäåíèå áóõãàëòåðñêîãî è ñòàòèñòè÷åñêîãî ó÷åòà
è îò÷åòíîñòè â ïîäâåäîìñòâåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ, â òîì ÷èñëå ÷åðåç ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã öåíòðàëèçîâàí-
íîé áóõãàëòåðèè (íà îñíîâàíèè äîãîâîðà);

2.7.10. ïðîâîäèò â ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíèçàöè-
ÿõ èíñïåêòîðñêóþ è êîíòðîëüíî-ðåâèçèîííóþ ðàáîòó, ïðîâåðêó ñîñòî-
ÿíèÿ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå çà öåëåâûì
ðàñõîäîâàíèåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç áþäæåòà, îñóùåñòâëÿåò âíóòðè-
âåäîìñòâåííûé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü;

2.7.11. îðãàíèçóåò ñíàáæåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ó÷åáíèêàìè, ó÷åáíûìè ïîñîáèÿìè, êëàññíûìè æóðíàëà-
ìè, áëàíêàìè ñòðîãîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå áëàíêàìè äîêóìåíòîâ
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà îá óðîâíå îáðàçîâàíèÿ è (èëè) êâàëèôè-
êàöèè, òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îáó÷åíèÿ;

2.7.12. ðàçðàáàòûâàåò è ðåàëèçóåò ñîâìåñòíî ñ ïðîôñîþçíûìè
îðãàíàìè, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, çàèíòåðåñîâàííûìè ìóíè-
öèïàëüíûìè îðãàíàìè êîìïëåêñ ìåð ïî îõðàíå òðóäà, íàïðàâëåííûé
íà îáåñïå÷åíèå çäîðîâûõ è áåçîïàñíûõ óñëîâèé ó÷åáû è òðóäà
îáó÷àþùèõñÿ, âîñïèòàííèêîâ è ðàáîòíèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, à
òàêæå ïî èõ ñîöèàëüíîé çàùèòå;

2.7.13. ñîçäàåò áàíê äàííûõ î êàäðîâîì ñîñòàâå ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ôîðìèðóåò íà îñíîâå èõ çàÿâîê çàêàç
íà ïîäãîòîâêó è ïåðåïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ, çàêëþ÷àåò äâóñòîðîí-
íèå è ìíîãîñòîðîííèå äîãîâîðû ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà öåëåâóþ ïîäãîòîâêó (ïåðåïîäãî-
òîâêó) ñïåöèàëèñòîâ.

3. Ïðàâà Êîìèòåòà
3.1. Êîìèòåòó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ è

ôóíêöèé ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî:
3.1.1. èçäàâàòü â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, â òîì ÷èñëå

ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè, ïðèêàçû, îáÿçàòåëü-
íûå äëÿ èñïîëíåíèÿ ïîäâåäîìñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöè-
ÿìè, äàâàòü ðàçúÿñíåíèÿ ïî íèì;

3.1.2. ñîçäàâàòü âðåìåííûå íàó÷íûå (òâîð÷åñêèå) êîìèññèè, ýêñ-
ïåðòíûå è ðàáî÷èå ãðóïïû äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ðàçâèòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ñôåðû îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;

3.1.3. çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå îò
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé (íåçàâèñèìî îò èõ îðãà-
íèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è âåäîìñòâåííîé ïðèíàäëåæíîñòè) ñâå-
äåíèÿ, ìàòåðèàëû è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
âîçëîæåííûõ íà êîìèòåò çàäà÷ è ôóíêöèé;

3.1.4. ïðîâåðÿòü â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ïîäâåäîìñòâåí-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ.

3.2. Êîìèòåò íå âïðàâå ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèíèìàòü ê ñâîåìó
ðàññìîòðåíèþ âîïðîñû, îòíåñåííûå ê êîìïåòåíöèè ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêîé.

4. Ñòðóêòóðà è óïðàâëåíèå Êîìèòåòîì
4.1. Êîìèòåò âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäå-

ëåíèÿ:
- îòäåë îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;
- îòäåë ïî äåëàì ìîëîäåæè è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå;
- îòäåë îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, æèçíåîáåñïå÷åíèÿ è îõðàíû

çäîðîâüÿ;
- þðèäè÷åñêàÿ ñëóæáà;
- îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé îòäåë;
- öåíòðàëèçîâàííàÿ áóõãàëòåðèÿ;
- îòäåë ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ.
4.2. Ñòðóêòóðà, ÷èñëåííîñòü è øòàòíîå ðàñïèñàíèå ìóíèöèïàëü-

íûõ ñëóæàùèõ Êîìèòåòà óòâåðæäàåòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è ôîðìèðóåòñÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî
ôîíäà îïëàòû òðóäà.

4.3. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Êîìèòåòà â øòàòíîå ðàñïèñà-
íèå ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ äîëæíîñòè, íå îòíîñÿùèåñÿ ê äîëæíîñòÿì
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ (þðèäè÷åñêàÿ ñëóæáà, îðãàíèçàöèîííî-ìåòî-
äè÷åñêèé îòäåë, öåíòðàëèçîâàííàÿ áóõãàëòåðèÿ, îòäåë ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ).

4.4. Êîìèòåò âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, íàçíà÷àåìûé è îñâîáîæ-
äàåìûé îò äîëæíîñòè Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Óñëîâèÿ è ãàðàíòèè äåÿòåëüíîñòè ïðåä-
ñåäàòåëÿ Êîìèòåòà êàê ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî îãîâàðèâàþòñÿ â
çàêëþ÷àåìîì ñ íèì äîãîâîðå (êîíòðàêòå), êîòîðûé íå ìîæåò ïðîòè-
âîðå÷èòü çàêîíîäàòåëüñòâó î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è î òðóäå, à
òàêæå íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

4.5. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ðóêîâîäèò Êîìèòåòîì íà îñíîâå
åäèíîíà÷àëèÿ è íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå
âîçëîæåííûõ íà Êîìèòåò çàäà÷ è ôóíêöèé.

4.6. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà áåç äîâåðåííîñòè:
- ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñû Êîìèòåòà ïî âñåì âîïðîñàì åãî äåÿòåëü-

íîñòè;
- èçäàåò ïðèêàçû ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè Êîìè-

òåòà;
- îñóùåñòâëÿåò ïðèåì íà ðàáîòó è óâîëüíåíèå ðàáîòíèêîâ Êîìè-

òåòà, ðàñïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòè ìåæäó íèìè;
- ïðèìåíÿåò ìåðû ïîîùðåíèÿ ê ðàáîòíèêàì Êîìèòåòà (ðóêîâîäè-

òåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé) è íàëàãàåò íà íèõ âçûñêàíèÿ;
- óòâåðæäàåò ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïðåäåëàõ øòàòíîé ÷èñëåííîñòè è âûäåëåí-
íûõ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó Êîìèòåòà. Ðàáîòíèêè
àïïàðàòà óïðàâëåíèÿ Êîìèòåòà ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè;

- óòâåðæäàåò ïîëîæåíèå î ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ Êîìèòåòà;
- îáåñïå÷èâàåò ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è ñîöèàëüíóþ çàùèòó

ðàáîòíèêîâ Êîìèòåòà;
- ðàñïîðÿæàåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èìóùåñòâîì è ñðåäñòâà-

ìè Êîìèòåòà;
- îòêðûâàåò ñ÷åòà â ó÷ðåæäåíèÿõ áàíêîâ, ñîâåðøàåò  îò èìåíè

Êîìèòåòà áàíêîâñêèå îïåðàöèè, ïîäïèñûâàåò ôèíàíñîâûå äîêóìåí-
òû;

- çàêëþ÷àåò äîãîâîðû â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè Êîìèòåòà, âûäàåò
äîâåðåííîñòè;

- ó÷àñòâóåò â çàñåäàíèÿõ è ñîâåùàíèÿõ, ïðîâîäèìûõ Ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è åãî çàìåñòèòåëÿìè,
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ïðè îáñóæäåíèè âîïðîñîâ, âõîäÿùèõ â êîìïåòåíöèþ Êîìèòåòà;
- îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî ñëóæáîé ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â

ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ;
- ïðèíèìàåò (íàçíà÷àåò) íà äîëæíîñòü è óâîëüíÿåò (îñâîáîæäàåò)

ñ äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé. Ðåøàåò äðóãèå âîïðîñû, îòíåñåííûå ê êîìïåòåíöèè Êîìèòåòà.

4.7. Â Êîìèòåòå ôóíêöèîíèðóåò Ñîâåò Êîìèòåòà ïî âîïðîñàì
îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà
(ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà) åãî çàìåñòèòåëåé ïî äîëæíîñòè, ðóêîâîäèòåëåé
ïîäðàçäåëåíèé Êîìèòåòà, ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé.

×ëåíû Ñîâåòà Êîìèòåòà, çà èñêëþ÷åíèåì ëèö, âõîäÿùèì â åãî
ñîñòàâ ïî äîëæíîñòè, óòâåðæäàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèòåòà.

Çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Êîìèòåòà ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
êâàðòàë.

Çàñåäàíèÿ ïðîòîêîëèðóþòñÿ è çàêðåïëÿþòñÿ ïðèêàçàìè.
4.8. Ïðè ïðåäñåäàòåëå Êîìèòåòà ïðîâîäÿòñÿ ñîâåùàíèÿ, íà

êîòîðûõ ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû, îòíåñåííûå ê êîìïåòåíöèè Êîìè-
òåòà. Ñîâåùàíèÿ ïðîòîêîëèðóþòñÿ.

4.9. Âî âðåìÿ îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ðóêîâîäñòâî
Êîìèòåòîì îñóùåñòâëÿåò îäèí èç çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ.

5. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå Êîìèòåòà.
5.1. Ôèíàíñèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèòåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà

ñ÷åò áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, à òàêæå èíûõ, íå çàïðåùåííûõ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì èñòî÷íèêîâ.

5.2. Êîìèòåò âåäåò áóõãàëòåðñêèé ó÷åò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè.

5.3. Êîìèòåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëÿåò â ãîñóäàð-
ñòâåííûå, ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû ñòàòèñòè÷åñêóþ è áóõãàëòåðñêóþ
îò÷åòíîñòü.

5.4. Êîìèòåò îòâå÷àåò ïî ñâîèì îáÿçàòåëüñòâàì íàõîäÿùèìèñÿ â
åãî ðàñïîðÿæåíèè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè. Ïðè íåäîñòàòî÷íîñòè
óêàçàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñóáñèäèàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïî îáÿçà-
òåëüñòâàì Êîìèòåòà íåñåò ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà.

5.5. Êîìèòåò íå èìååò ïðàâà ïðåäîñòàâëÿòü è ïîëó÷àòü êðåäèòû
(çàéìû), ïðèîáðåòàòü öåííûå áóìàãè. Ñóáñèäèè è áþäæåòíûå êðåäèòû
Êîìèòåòó íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.

5.6. Êîìèòåò â ïðàâå áûòü èñòöîì è îòâåò÷èêîì â ñóäå.
6. Ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå
6.1. ×ëåíû òðóäîâîãî êîëëåêòèâà Êîìèòåòà ïîäëåæàò ãîñóäàð-

ñòâåííîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

6.2. Êîìèòåò îñóùåñòâëÿåò îò÷èñëåíèå â ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ â ïîðÿäêå è ðàçìåðàõ, óñòàíîâëåííûõ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Ðåîðãàíèçàöèÿ è ëèêâèäàöèÿ Êîìèòåòà
7.1. Ðåîðãàíèçàöèÿ Êîìèòåòà (ñëèÿíèå, ïðèñîåäèíåíèå, ðàçäåëå-

íèå èëè âûäåëåíèå) ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà ïî ðåøåíèþ Ó÷ðåäè-
òåëÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

7.2. Ðåîðãàíèçàöèÿ Êîìèòåòà âëå÷åò çà ñîáîé ïåðåõîä ïðàâ è
îáÿçàííîñòåé   Êîìèòåòà åãî ïðàâîïðååìíèêó â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7.3. Êîìèòåò ìîæåò áûòü ëèêâèäèðîâàí:
7.3.1. ïî ðåøåíèþ Ó÷ðåäèòåëÿ;
7.3.2. ïî ðåøåíèþ ñóäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
7.4. Ëèêâèäàöèÿ Êîìèòåòà ïðîèçâîäèòñÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèñ-

ñèåé. Ñ ìîìåíòà óòâåðæäåíèÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèè ê íåé
ïåðåõîäÿò ïîëíîìî÷èÿ ïî óïðàâëåíèþ äåëàìè Êîìèòåòà. Ëèêâèäàöè-
îííàÿ êîìèññèÿ ñîñòàâëÿåò ëèêâèäàöèîííûé áàëàíñ è ïðåäñòàâëÿåò
åãî íà óòâåðæäåíèå Ó÷ðåäèòåëþ.

7.5. Ïîðÿäîê è ñðîêè ëèêâèäàöèè Êîìèòåòà óñòàíàâëèâàþòñÿ
ðåøåíèåì î  ëèêâèäàöèè, ïðèíèìàåìûì Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
Áåëîãîðñê â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.

7.6. Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, äåíåæíûå ñðåäñòâà Êîìèòåòà, îñòàâ-
øèåñÿ ïîñëå óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé êðåäèòîðîâ, à òàê æå
íåäâèæèìîå è äâèæèìîå èìóùåñòâî, íà êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ìîæåò
áûòü îáðàùåíî âçûñêàíèå ïî îáÿçàòåëüñòâàì ëèêâèäèðóåìîãî Êîìèòå-
òà, ïåðåäàåòñÿ ëèêâèäàöèîííîé êîìèññèåé â ìóíèöèïàëüíóþ êàçíó
ãîðîäà Áåëîãîðñê â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

7.7. Ëèêâèäàöèÿ Êîìèòåòà ñ÷èòàåòñÿ çàâåðøåííîé, à Êîìèòåò
ïðåêðàòèâøèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ ìîìåíòà èñêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé î
íåì èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö.

7.8. Ïðè ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè Êîìèòåòà âñå äîêóìåíòû
(ôèíàíñîâî - õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, êàäðîâîå ïðîèçâîäñòâî,
äåëîïðîèçâîäñòâî è äð.) ïåðåäàþòñÿ ïðàâîïðååìíèêó â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

7.9. Ðàáîòíèêàì Êîìèòåòà ïðè åãî ðåîðãàíèçàöèè è ëèêâèäàöèè
ãàðàíòèðóåòñÿ ñîáëþäåíèå ïðàâ è èíòåðåñîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå
8.1. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óòâåðæäà-

þòñÿ Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N18/180

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 20 íîÿáðÿ
2014ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 10.10.2005
N09/115 "Î ïîëîæåíèè "Î åäèíîì íàëîãå íà âìåíåí-
íûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè íà òåð-
ðèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" (â ðåä. ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.02.2006
N18/16, îò 06.12.2007 N43/177, îò 03.11.2010 N30/

134, îò 06.04.2011 N40/232, îò 09.02.2012 N53/02,
îò 22.11.2012 N65/126)

Ñòàòüÿ 1
Ïðèëîæåíèå N1 ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005ã. N09/115 "Î ïîëîæåíèè "Î
åäèíîì íàëîãå íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíî-
ñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-

íèê".
Ñòàòüÿ 3
 Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷å-

íèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
Ðåøåíèÿ è íå ðàíåå 1-ãî ÷èñëà î÷åðåäíîãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò  20 íîÿáðÿ 2014 N18/180

ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÔÀÊÒÎÐÀ B, Ó×ÈÒÛÂÀÞÙÅÃÎ
ÂÈÄ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

Ïðè îòñóòñòâèè çíà÷åíèÿ ôàêòîðà, ñîîòâåòñòâóþùåãî îòäåëüíîìó
âèäó ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèìåíÿåòñÿ çíà÷åíèå
ôàêòîðà Â =1

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ
20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà N18/186

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãîðîäå Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 ãîäà N09/119, â öåëÿõ èíôîðìèðîâà-
íèÿ æèòåëåé ãîðîäà î âàæíîì âîïðîñå ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, âûíîñè-
ìîì íà ðàññìîòðåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ, âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè
ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå ïîñòîÿííîé
äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå, è íà îñíîâàíèè
Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 12 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.

4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóêòóð-
íûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåí-
íûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöè-
îííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è
ïðåäëîæèòü íå ïîçäíåå 26 íîÿáðÿ 20014 ãîäà îïóáëèêîâàòü â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê".

5. Îáúÿâëåíèå î äàòå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê" îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

6. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó íå ïîçäíåå 25 äåêàáðÿ 2014
ãîäà ïðåäñòàâèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

7. Ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïî ïðîåê-
òó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
âðåìåííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäà Áåëîãîðñê (Â.Â. Ãðàòèé).

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

Ïðèëîæåíèå
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 20 íîÿáðÿ 2014 N18/186

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

1. Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé - Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ Â.Â. Ãðàòèé.

2. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ïðåäñåäàòåëü ïîñòî-
ÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñàìîóïðàâëåíèþ, Ðåãëàìåíòó è ýòèêå
Þ.Ì. Îëåéíèê.

3. Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà - ðóêîâîäèòåëü àïïàðà-
òà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà.

4. ×ëåíû îðãêîìèòåòà:
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì,

ôèíàíñàì è áþäæåòó Â.À. Îñòàïåíêî;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîáñòâåííî-

ñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ñîöèàëüíûì

âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà Î.Å. Ãóñàðîâà;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêîëîãèè è

ïðèðîäîïîëüçîâàíèþ Ë.Ä. Ãàåâàÿ;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî äåëàì ìîëî-

äåæè, ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó Þ.Ñ. Ñèìîíåíêî;
- íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

Ì.À. Òóðèíñêàÿ.
5. Ñåêðåòàðü îðãêîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà Ì.Â. Áóðâèíà.

Ïðîåêò
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N /

 Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "__" _______
2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè ñòàòüè
30 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãîðîäñêîé Ñîâåò ðåøèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
1. â ÷àñòè 6 ñòàòüè 2 ïîñëå ñëîâ "íàñòîÿùèì Óñòàâîì" äîïîë-

íèòü ñëîâàìè "â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè";
2. â ïóíêòå 24 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 ñëîâà "îñóùåñòâëåíèå

ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çåìåëü
ãîðîäñêîãî îêðóãà" çàìåíèòü ñëîâàìè "îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíî-
ãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà";

3. â ïóíêòå 3 ÷àñòè 3 ñòàòüè 23 ïîñëå ñëîâ "ïðîåêòû ïëàíèðîâ-
êè òåððèòîðèé è ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé," äîïîëíèòü ñëîâà-
ìè "çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,";

4. ïóíêò 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà, óòâåðæäåíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåð-
æäåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê;";

5. ñòàòüþ 11.1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 14 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"14) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé
îöåíêè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã îðãàíèçàöèÿìè â ïîðÿäêå è íà
óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;";

6. ñòàòüþ 11.1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 15 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"15) ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèù-
íîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.";

7. ÷àñòü 1 ñòàòüè 12.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1.
Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçóþò è îñóùåñòâëÿþò ìóíè-
öèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ

N п /п Вид  предпринимательской  деятельности Значение  фактора  B
1 Оказание  бытовых  услуг:
1.1 Ремонт, окраска  и  пошив обуви 1,0
1.2 Ремонт и пошив  меховых  и  кожаных  изделий 1,0

1.3
Ремонт и пошив  швейных  изделий , головных  уборов  и  
изделий текстильной галантереи 1,0

1.4 Ремонт, пошив  и  вязание  трикотажных  изделий 1,0

1.5

Ремонт и тех . обслуживание  бытовой  радиоэлектронной 
аппаратуры , бытовых  машин  и  бытовых  приборов , ремонт  и  
изготовление  металлоизделий 1,0

1.6

Ремонт и изготовление  мелких  металлических  изделий  
(изготовление  и  ремонт  ключей , замков , заточка ножей , 
ножниц) 1,0

1.7

Химическая чистка  и  крашение  при  условии , что эти услуги  
составляют  не  более  30%  в  общем  объеме  оказываемых  
бытовых  услуг организацией или  предпринимателем 0,4

1.8 Услуги прачечных 0,4
1.9 Ремонт часов 1,0

1.10
Услуги проката  бытовой радиоэлектронной  аппаратуры , 
бытовых  машин  и  приборов 1,0

1.11 Услуги фотоателье 1,0
1.12 Услуги бань и  душевых 0,6
1.13 Услуги парикмахерских 1,0
1.14 Ритуальные  услуги 1,0
1.15 Услуги проката 1,0
1.16 Прочие  бытовые  услуги 1,0
2 Оказание  ветеринарных  услуг 1,0

3
Оказание  услуг по ремонту, техническому обслуживанию  и  
мойке  автотранспортных  средств 1,0

4

Оказание  услуг по предоставлению  во временное  владение  
(пользование ) мест для стоянки  автотранспортных  средств, а  
также  по  хранению  автотранспортных  средств на  платных  
стоянках  (за  исключением  штрафных  автостоянок): 1,0

5 Оказание  автотранспортных  услуг по перевозке  грузов : 1,0

6 Оказание  автотранспортных  услуг по перевозке  пассажиров : 1,0

7
Розничная торговля , осуществляемая через  объекты  
торговой сети : 0,8

8 Оказание  услуг общественного  питания:

8.1
В  школьных  столовых , осуществляющих  самостоятельное  
приготовление  пищи 0,005

8.2 В  иных  объектах  организации  общественного  питания 1,0

9
Распространение  наружной  рекламы  с  использованием  
рекламных  конструкций 1,0

10 Размещение  рекламы  на  транспортных  средствах 1,0

11

Оказание услуг по временному размещению и проживанию 
организациями и предпринимателями, использующими в 
каждом объекте предоставления данных услуг общую 
площадь помещений для временного размещения и 
проживания не более 500 кв. М 1,0

12

Оказание услуг по передаче во временное пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной 
торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания 
посетителей 0,6

13

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
пользование земельных  участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети и объектов 
организации общественного питания, если 
площадь земельного участка превышает 10 квадратных 
метров 0,6

14

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) 
пользование земельных участков для размещения объектов 
стационарной и нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания,
если площадь земельного участка не превышает 10 
квадратных метров 1,0
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ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ïðèíÿòûìè ïî âîïðîñàì ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ, à â ñëó÷àÿõ, åñëè ñîîòâåòñòâóþùèå âèäû êîíòðîëÿ
îòíåñåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òàêæå ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì
òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.";

8. â ÷àñòè 3 ñòàòüè 16 ñëîâà "ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ" çàìåíèòü
ñëîâîì "ïðîâîäèòñÿ";

9. â ïóíêòå 2 ÷àñòè 6 ñòàòüè 35 ñëîâà "ñîñòîÿòü ÷ëåíîì
óïðàâëåíèÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè "ñîñòîÿòü ÷ëåíîì îðãàíà óïðàâëå-
íèÿ";

10. ñòàòüþ 46 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "4.
Â ñëó÷àå, åñëè ïîëíîìî÷èÿ Ãëàâû ãîðîäà ïðåêðàùåíû äîñðî÷íî íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îá óäàëåíèè åãî â îòñòàâêó,
îáæàëóåò â ñóäåáíîì ïîðÿäêå óêàçàííîå ðåøåíèå, äîñðî÷íûå âûáî-
ðû ãëàâû ãîðîäà íå ìîãóò áûòü íàçíà÷åíû äî âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ
ñóäà â çàêîííóþ ñèëó.";

11. ñòàòüþ 46 äîïîëíèòü ÷àñòüþ 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "5.
Ãëàâà ãîðîäà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá óäàëåíèè åãî â îòñòàâêó, âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâëå-
íèåì îá îáæàëîâàíèè óêàçàííîãî ðåøåíèÿ â ñóä â òå÷åíèå 10 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.

Ñóä äîëæåí ðàññìîòðåòü çàÿâëåíèå è ïðèíÿòü ðåøåíèå íå
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ.";

12. ÷àñòü 1 ñòàòüè 49.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1.
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà îáðàçóåòñÿ ãîðîäñêèì Ñîâåòîì â öåëÿõ
îñóùåñòâëåíèÿ âíåøíåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ çà
èñïîëíåíèåì ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîáëþäåíèåì óñòàíîâëåííîãî ïî-
ðÿäêà ïîäãîòîâêè è ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà, îò÷åòà
î åãî èñïîëíåíèè, à òàêæå â öåëÿõ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì
óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ èìóùåñòâîì,
íàõîäÿùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.";

13. ÷àñòü 4.1 ñòàòüè 65 äîïîëíèòü ïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "5) èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ðåøåíèÿ âîïðî-
ñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 16 è
÷àñòÿìè 1 è 1.1, ñòàòüè 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

14. ÷àñòü 7 ñòàòüè 65 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "7. Â
ñëó÷àÿõ âîçíèêíîâåíèÿ ó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî, íå ñîîòâåòñòâóþùåå òðåáîâàíèÿì ÷àñòè
4.1, íàñòîÿùåé ñòàòüè, óêàçàííîå èìóùåñòâî ïîäëåæèò ïåðåïðîôè-
ëèðîâàíèþ (èçìåíåíèþ öåëåâîãî íàçíà÷åíèÿ èìóùåñòâà) ëèáî îò-
÷óæäåíèþ. Ïîðÿäîê è ñðîêè îò÷óæäåíèÿ òàêîãî èìóùåñòâà óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.";

15. àáçàö 1 ÷àñòè 3 ñòàòüè 70 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåð-
æäåíèå è èñïîëíåíèå ãîðîäñêîãî áþäæåòà, îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ
çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå îò÷åòà îá èñïîë-
íåíèè ãîðîäñêîãî áþäæåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ãîðîäà â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì íàñòîÿùèì Óñòàâîì è
Ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñ ñîáëþ-
äåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
à òàêæå ïðèíèìàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè çàêîíàìè Àìóðñêîé
îáëàñòè.";

16. â àáçàöå 2 ÷àñòè 3 ñòàòüè 70 ñëîâî "ôîðìèðîâàíèå"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà";

17. Â ÷àñòè 1 ñòàòüè 56 Ñëîâà "Ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû"
çàìåíèòü ñëîâàìè "Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû";

18. Ñòàòüþ 73.1 èñêëþ÷èòü;
19. Ñòàòüþ 73.2 èñêëþ÷èòü;
20. Ñòàòüþ 73.3 èñêëþ÷èòü.
Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå íàïðàâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-

öèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê", çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòà 2 ñòàòüè 1 íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ,
ïîëîæåíèÿ êîòîðîãî âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê", íî íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà è ïóíêòà 3 ñòàòüè 1
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ïîëîæåíèÿ êîòîðîãî âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íî íå ðàíåå 1 ìàðòà 2015 ãîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Îáúÿâëåíèå
12 äåêàáðÿ 2014 ãîäà â àêòîâîì çàëå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê (óë. Ãàðèíà, 2, 3-é ýòàæ) ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â Ñîâåòå íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ.

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.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ
20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà N18/187

Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì
"Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøå-
íèåì 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 äåïóòàòîâ,
âûÿâëåíèÿ è ó÷åòà îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðåäëîæåíèé
è ðåêîìåíäàöèé, íà îñíîâàíèè ñòàòüè 23 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ðåøèë:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîð-
ñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå
íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ".

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

3. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 08 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.
4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãëàâå ãîðîäà Áåëîãîðñê îïðåäåëèòü ñòðóêòóð-

íûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåí-
íûå çà îðãàíèçàöèîííîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîí-
íîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà è ïðåä-
ëîæèòü íå ïîçäíåå 26 íîÿáðÿ 2014 ãîäà îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" íàñòîÿùåå ðåøåíèå, ïðîåêò ðåøåíèÿ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþä-
æåòå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ".

5. Îðãàíèçàöèîííîìó êîìèòåòó ðåêîìåíäàöèè, ïðèíÿòûå íà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, íå ïîçäíåå 17 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ïðåäñòà-
âèòü â ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è îïóáëèêîâàòü èõ â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþä-
æåòó (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 20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà N18/187

Ñîñòàâ îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà
ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì

áþäæåòå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ"

Ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà - ïðåäñåäàòåëü ïîñòî-
ÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî íàëîãàì, ôèíàíñàìè áþäæåòó -
Â.À. Îñòàïåíêî.

×ëåíû îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà:
- íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ã.

Áåëîãîðñêà" - Ë.Â. Ñèíüêî;
- çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå - Â.Â. Äàöêî;
- ïðåäñåäàòåëü Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê - Í.Â. Êîíîíåíêî;
- ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíî-

ìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ - Ì.Á. Ôèëèïïîâ;
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî

íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó - À.À. Êëþåâñêàÿ.
Ñåêðåòàðü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöè-

îííîãî îòäåëà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
- Ì.Â. Áóðâèíà

08 äåêàáðÿ 2014 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 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ".

Ñ ïîðÿäêîì ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí è ïîðÿäêîì èõ
ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïðîåêòà ðåøåíèÿ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016
è 2017 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.

Îáúÿâëåíèå

ÏÐÎÅÊÒ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ________ 2014

Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2016 è 2017 ãîäîâ

Ñòàòüÿ 1. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà

Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä:
- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 1 204 429

000,00 ðóá.;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 1 164 429 000,00 ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé ïðîôèöèò â ñóììå 40 000 000,00 ðóá.
2. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà

Áåëîãîðñê íà 2016 ãîä è íà 2017 ãîä:
- ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ íà 2016 ãîä â ñóììå 1

218 531 100,00 ðóá., íà 2017 ãîä â ñóììå 1 200 790 900,00
ðóá.;

- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ íà 2016 ãîä â ñóììå 1 168 531
100,00 ðóá., íà 2017 ãîä â ñóììå 1 140 790 900,00 ðóá.;

- ïðîãíîçèðóåìûé ïðîôèöèò íà 2016 ãîä â ñóììå 50 000
000,00 ðóá., íà 2017 ãîä â ñóììå 60 000 000,00 ðóá.

Ñòàòüÿ 2. Ôîðìèðîâàíèå äîõîäíîé ÷àñòè ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ ôîðìèðóþòñÿ çà ñ÷åò:

ôåäåðàëüíûõ íàëîãîâ è ñáîðîâ, íàëîãîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñïå-
öèàëüíûìè íàëîãîâûìè ðåæèìàìè, ðåãèîíàëüíûõ íàëîãîâ, ìåñòíûõ
íàëîãîâ - â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé, óñòàíîâëåííûìè
ñò. 61.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; çàêîíîì "Î
ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è
2017 ãîäîâ", çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ".

íàëîãîâ è ñáîðîâ (â ÷àñòè ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïðîøëûõ ëåò
ïî îòäåëüíûì âèäàì íàëîãîâ, à òàêæå â ÷àñòè ïîãàøåíèÿ çàäîëæåí-
íîñòè ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòå-
æàì) - â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé, óñòàíîâëåííûìè
Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì "Î ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ", çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè
"Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è
2017 ãîäîâ".

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

áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñ-
òåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äîòàöèè, ñóáâåíöèè, òðàíñôåðòû).

2. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå ïðîãíîçèðóåìûé îáúåì äîõîäîâ:
íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 2015 ãîä íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016

è 2017 ãîäîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.
Ñòàòüÿ 3. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþä-

æåòà è ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû äîõîäîâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà áþäæåòà

1. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2015 ãîä íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå
çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

3. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà - îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), à òàêæå çàêðåïëÿåìûå çà
íèìè âèäû (ïîäâèäû) äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N7 ê
íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

4. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N8 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

5. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ â 2015 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2016
è 2017 ãîäàõ ñîñòàâà è (èëè) ôóíêöèé ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà èëè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà è ïðèñâîåíèÿ ñòðóêòó-
ðû êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ èçìåíåíèÿ â
ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà è â
ïåðå÷åíü ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äå-
ôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå â ñîñòàâ çàêðåïëåííûõ çà íèìè
êîäîâ êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
êëàññèôèêàöèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòîâ áþäæåòîâ
âíîñÿòñÿ íà îñíîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà ôèíàíñîâîãî
óïðàâëåíèÿ áåç âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðåøåíèå î áþäæåòå.

Ñòàòüÿ 4. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

1. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ, ðàñïðåäåëå-
íèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2016 è 2017 ãîäîâ:

ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàìì-
íûì íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì
è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

2. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íàïðàâëÿ-
åìûõ íà èñïîëíåíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿçàòåëüñòâ:

íà 2015 ãîä â ñóììå 19 823 216,58 ðóá.;
íà 2016 ãîä â ñóììå 19 823 216,58 ðóá.;
íà 2017 ãîä â ñóììå 19 823 216,58 ðóá..
3. Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì óñëîâíî óòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ (áåç

ó÷åòà ðàñõîäîâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå), íà 2016 ãîä â ñóììå
18 306 800,00 ðóá., íà 2017 ãîä â ñóììå 37 411 000,00 ðóá.

Ñòàòüÿ 5. Íîðìàòèâ îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè ìóíèöèïàëüíûìè
óíèòàðíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè

Óñòàíîâèòü ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèÿì ãîðîäà íîð-
ìàòèâ îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ
è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, â ìåñòíûé áþäæåò íà 2015 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N10
ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

Ñòàòüÿ 6. Îñîáåííîñòè èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå îñíîâàíèÿ äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ïîêàçàòåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñè, ñâÿçàííûå ñ îñîáåííîñòÿìè
èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà, íå òðåáóþùèå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
íàñòîÿùåå Ðåøåíèå:
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èçìåíåíèå è (èëè) äîïîëíåíèå áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè, à
òàêæå ïîðÿäêà åå ïðèìåíåíèÿ, íå ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì îáúåìà
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;

ïðèíÿòèå ðåøåíèé Ïðàâèòåëüñòâîì Àìóðñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè î ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé,
ñóáâåíöèé, èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, èìåþùèõ öåëåâîå
íàçíà÷åíèå, à òàêæå çàêëþ÷åíèå ñîãëàøåíèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé, ñóáâåíöèé, èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ,
èìåþùèõ öåëåâîå íàçíà÷åíèå, ñâåðõ îáúåìîâ, óòâåðæäåííûõ íàñòîÿ-
ùèì Ðåøåíèåì.

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

èíûå îñíîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 3 ñòàòüè 217 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà.

Ñòàòüÿ 7. Ìóíèöèïàëüíûå ãàðàíòèè è ìóíèöèïàëüíûå âíóòðåííèå
çàèìñòâîâàíèÿ

1. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâà-
íèé íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N9 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ;

2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé ìåñòíûì áþäæåòîì
íà 2015 ãîä íå ïëàíèðóåòñÿ.

Ñòàòüÿ 8. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì, èíäèâè-
äóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì

1. Èç ìåñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì (çà èñ-
êëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ôèçè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ íåäîïîëó÷åííûõ
äîõîäîâ è (èëè) ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ (âîçìåùåíèÿ) çàòðàò â
ñâÿçè ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîäàê-
öèçíûõ òîâàðîâ, êðîìå àâòîìîáèëåé ëåãêîâûõ è ìîòîöèêëîâ) âûïîëíå-
íèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã, ñâÿçàííûõ:

ñ ïîääåðæêîé ï÷åëîâîäñòâà;
ñ ñîäåðæàíèåì ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ ñâèíåé;
ñ ñîäåðæàíèåì ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà â

ëè÷íûõ ïîäâîðüÿõ ãðàæäàí;
ñ ïðèîáðåòåíèåì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâà îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã;

ñ óïëàòîé ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèç-
âîäñòâà;

ñ ñîçäàíèåì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ñîáñòâåííîãî áèçíåñà;

ñ îïëàòîé ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïåðâîãî âçíîñà ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ è
(èëè) òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;

ñ ïðèîáðåòåíèåì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè)
ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì
óñëóã;

ñ ó÷àñòèåì ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
ìåæäóíàðîäíûõ è ìåæðåãèîíàëüíûõ âûñòàâî÷íî - ÿðìîðî÷íûõ è êîí-
ãðåññíûõ ìåðîïðèÿòèé;

ñ áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

ñ êîìïåíñàöèåé âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ïðè ðåàëèçàöèè ëüãîòíûõ
óñëóã â áàíÿõ ãðàæäàíàì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé;

ñ ñîäåðæàíèåì ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ;
ñ êîìïåíñàöèåé òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì âûïàäàþùèõ

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

2. Ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 1 íàñòîÿùåé
ñòàòüè, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà, ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà îñíîâàíèè
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, îïðåäåëÿþùèõ
êàòåãîðèè è (èëè) êðèòåðèè îòáîðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, ôèçè÷åñêèõ ëèö - ïðîèçâîäèòåëåé òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé, öåëè, óñëîâèÿ è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñè-
äèé â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëå-
íèè, ïîðÿäîê âîçâðàòà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèé îñòàòêîâ ñóáñèäèé, íå èñïîëüçîâàííûõ â îò÷åòíîì ôèíàíñî-
âîì ãîäó, â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñîãëàøåíèÿìè (äîãîâîðàìè) î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, ïîëîæåíèåì îá îáÿçàòåëüíîé ïðîâåðêå
ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì (ðàñïîðÿäèòåëåì) áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäî-
ñòàâëÿþùèì ñóáñèäèþ, è îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîí-
òðîëÿ ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èõ ïîëó÷àòåëÿìè.

Ñòàòüÿ 9. Ðåçåðâíûé ôîíä
1. Óñòàíîâèòü ðàçìåð ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:
íà 2015 ãîä â ñóììå 2 200 000,00 ðóá.,
íà 2016 ãîä â ñóììå 2 200 000,00 ðóá.,
íà 2017 ãîä â ñóììå 2 200 000,00 ðóá.
2. Ðàçðåøèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîèçâîäèòü

ðàñõîäû èç ðåçåðâíîãî ôîíäà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì Ïîëîæåíèåì.

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

äîëãà
1) íà 2015 ãîä â îáúåìå 590 054 817,18 ðóá.;
2) íà 2016 ãîäà â îáúåìå 620 414 422,72 ðóá.;
3) íà 2017 ãîä â îáúåìå 641 590 081,69 ðóá.
2. Óñòàíîâèòü âåðõíèé ïðåäåë ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà:
1) íà 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â ñóììå 162 036 000,00 ðóá.;
2) íà 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â ñóììå 112 036 000,00 ðóá.;
3) íà 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â ñóììå 52 036 000,00 ðóá.
3.Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíûé îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ìóíè-

öèïàëüíîãî äîëãà:
1) â 2015 ãîäó â ðàçìåðå 24 487 000,00 ðóá.;
2) â 2016 ãîäó â ðàçìåðå 10 073 400,00 ðóá.;
3) â 2017 ãîäó â ðàçìåðå 10 073 400,00 ðóá.
Ñòàòüÿ 11. Äîðîæíûé ôîíä
Óòâåðäèòü îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé äîðîæíîãî ôîíäà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016
è 2017 ãîäîâ â ðàçìåðå ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà óñòàíîâëåííûõ
èñòî÷íèêîâ ôîðìèðîâàíèÿ äîðîæíîãî ôîíäà:

íà 2015 ãîä â ñóììå 11 374 486,00 ðóá.;
íà 2016 ãîä â ñóììå 18 156 500,00 ðóá.;
íà 2017 ãîä â ñóììå 14 996 500,00 ðóá.
Ñòàòüÿ 12. Îñîáåííîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé

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 ïðåäóñìàòðèâàòü àâàíñîâûå ïëàòåæè (åñëè èíîå íå
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè);

1) â ðàçìåðå äî 100 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà (ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà) - ïî äîãîâîðàì (ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì) îá îêàçàíèè
óñëóã ñâÿçè, î ïîäïèñêå íà ïå÷àòíûå èçäàíèÿ è îá èõ ïðèîáðåòåíèè,
îá îáó÷åíèè íà êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ó÷àñòèè â êîíôå-
ðåíöèÿõ, ñåìèíàðàõ, î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðî-
åêòíîé äîêóìåíòàöèè è ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, î ïðèîá-
ðåòåíèè àâèà - è æåëåçíîäîðîæíûõ áèëåòîâ, áèëåòîâ äëÿ ïðîåçäà
ãîðîäñêèì è ïðèãîðîäíûì òðàíñïîðòîì, ïóòåâîê íà ñàíàòîðíî-êóðîð-
òíîå ëå÷åíèå, ïî äîãîâîðàì îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé
îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;

2) â ðàçìåðå äî 30 ïðîöåíòîâ ñóììû äîãîâîðà (ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà), íî íå áîëåå 30 ïðîöåíòîâ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ, ïîäëåæàùèõ èñïîëíåíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó - ïî îñòàëüíûì äîãîâîðàì
(ìóíèöèïàëüíûì êîíòðàêòàì).

Ñòàòüÿ 13. Âñòóïëåíèå â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.
2. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ
"___" _________

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
_______2014 N_____

Ïðîãíîçèðóåìûå îáúåìû äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ
(ðóá.)

КВД КОСГУ Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6

10000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 626 349 400,00 667 349 400,00 690 623 400,00
10100000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 296 835 000,00 322 561 000,00 345 334 000,00
10102000010000 Налог на доходы физических лиц 296 835 000,00 322 561 000,00 345 334 000,00

10102010010000

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

294 224 000,00 319 724 000,00 342 296 000,00

10102010010000 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

294 224 000,00 319 724 000,00 342 296 000,00

10102020010000

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

2 048 000,00 2 225 000,00 2 382 000,00

10102020010000 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

2 048 000,00 2 225 000,00 2 382 000,00

10102030010000

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

563 000,00 612 000,00 656 000,00

10102030010000 110

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

563 000,00 612 000,00 656 000,00

10300000000000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4 486 700,00 6 305 400,00 3 523 400,00

10302000010000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

4 486 700,00 6 305 400,00 3 523 400,00

10302230010000

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

1 372 100,00 1 902 700,00 1 064 100,00

10302230010000 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

1 372 100,00 1 902 700,00 1 064 100,00

10302240010000

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

51 200,00 51 300,00 28 200,00

10302240010000 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

51 200,00 51 300,00 28 200,00

10302250010000

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

3 005 300,00 4 293 500,00 2 399 400,00

10302250010000 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

3 005 300,00 4 293 500,00 2 399 400,00

10302260010000

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

58 100,00 57 900,00 31 700,00

10302260010000 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

58 100,00 57 900,00 31 700,00

10500000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 88 780 000,00 93 179 000,00 97 770 000,00

10502000020000
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

87 932 000,00 92 329 000,00 96 917 000,00

10502010020000
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

86 472 000,00 90 796 000,00 95 308 000,00

10502010020000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

86 472 000,00 90 796 000,00 95 308 000,00

10502020020000
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 460 000,00 1 533 000,00 1 609 000,00

10502020020000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

1 460 000,00 1 533 000,00 1 609 000,00

10503000010000 Единый сельскохозяйственный налог 108 000,00 110 000,00 113 000,00
10503010010000 Единый сельскохозяйственный налог 108 000,00 110 000,00 113 000,00

10503010010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 108 000,00 110 000,00 113 000,00

10504000020000
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

740 000,00 740 000,00 740 000,00

10504010020000
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов

740 000,00 740 000,00 740 000,00

10504010020000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

740 000,00 740 000,00 740 000,00

10600000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 39 759 000,00 40 923 000,00 42 153 000,00
10601000000000 Налог на имущество физических лиц 16 484 000,00 16 484 000,00 16 492 000,00

10601020040000

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

16 484 000,00 16 484 000,00 16 492 000,00

10601020040000 110

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

16 484 000,00 16 484 000,00 16 492 000,00

10606000000000 Земельный налог 23 275 000,00 24 439 000,00 25 661 000,00

10606010000000

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

4 631 000,00 4 838 000,00 5 106 000,00

10606012040000

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

4 631 000,00 4 838 000,00 5 106 000,00

10606012040000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

4 631 000,00 4 838 000,00 5 106 000,00

10606020000000

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации

18 644 000,00 19 601 000,00 20 555 000,00

10606022040000

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

18 644 000,00 19 601 000,00 20 555 000,00

10606022040000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

18 644 000,00 19 601 000,00 20 555 000,00

10800000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 722 000,00 13 703 000,00 14 387 000,00

10803000010000
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

12 636 000,00 13 614 000,00 14 295 000,00

10803010010000

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

12 636 000,00 13 614 000,00 14 295 000,00

10803010010000 110

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

12 636 000,00 13 614 000,00 14 295 000,00

10807000010000
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

86 000,00 89 000,00 92 000,00

10807150010000
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции

36 000,00 39 000,00 42 000,00

10807150010000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

36 000,00 39 000,00 42 000,00

10807170010000

Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173010000

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

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173010000 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

50 000,00 50 000,00 50 000,00

11100000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

90 030 000,00 95 705 000,00 101 890 000,00

11105000000000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

36 700 000,00 37 220 000,00 37 750 000,00

11105010000000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков

36 000 000,00 36 500 000,00 37 000 000,00

11105012040000

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

36 000 000,00 36 500 000,00 37 000 000,00

11105012040000 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

36 000 000,00 36 500 000,00 37 000 000,00

11105020000000

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

700 000,00 720 000,00 750 000,00

11105024040000

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)

700 000,00 720 000,00 750 000,00

11105024040000 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)

700 000,00 720 000,00 750 000,00

11107000000000
Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

230 000,00 235 000,00 240 000,00

11107010000000

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов 
и обязательных платежей

230 000,00 235 000,00 240 000,00

11107014040000

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

230 000,00 235 000,00 240 000,00

11107014040000 120

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

230 000,00 235 000,00 240 000,00

11109000000000

Прочие доходы от использования имущества и 
прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

53 100 000,00 58 250 000,00 63 900 000,00

11109040000000

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

53 100 000,00 58 250 000,00 63 900 000,00

11109044040000

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)

53 100 000,00 58 250 000,00 63 900 000,00

11109044040000 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)

53 100 000,00 58 250 000,00 63 900 000,00

11200000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1 880 000,00 2 790 000,00 3 014 000,00

11201000010000
Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

1 880 000,00 2 790 000,00 3 014 000,00

11201010010000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

380 000,00 564 000,00 610 000,00

11201010010000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами

380 000,00 564 000,00 610 000,00

11201020010000
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

40 000,00 59 400,00 64 000,00

11201020010000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами

40 000,00 59 400,00 64 000,00
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11201030010000
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

650 000,00 964 600,00 1 040 000,00

11201030010000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

650 000,00 964 600,00 1 040 000,00

11201040010000
Плата за размещение отходов производства и 
потребления

810 000,00 1 202 000,00 1 300 000,00

11201040010000 120
Плата за размещение отходов производства и 
потребления

810 000,00 1 202 000,00 1 300 000,00

11300000000000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

1 014 000,00 1 016 000,00 1 018 000,00

11301000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 30 000,00 32 000,00 34 000,00

11301990000000
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)

30 000,00 32 000,00 34 000,00

11301994040000
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских округов

30 000,00 32 000,00 34 000,00

11301994040000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

30 000,00 32 000,00 34 000,00

11302000000000 Доходы от компенсации затрат государства 984 000,00 984 000,00 984 000,00

11302990000000
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

984 000,00 984 000,00 984 000,00

11302994040000
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

984 000,00 984 000,00 984 000,00

11302994040000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

984 000,00 984 000,00 984 000,00

11400000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

87 200 000,00 87 400 000,00 77 700 000,00

11402000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

40 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00

11402040040000

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

40 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00

11402043040000

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)

40 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00

11402043040000 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)

40 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00

11406000000000

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

47 200 000,00 47 400 000,00 47 700 000,00

11406010000000
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

36 500 000,00 36 600 000,00 36 800 000,00

11406012040000

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

36 500 000,00 36 600 000,00 36 800 000,00

11406012040000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

36 500 000,00 36 600 000,00 36 800 000,00

11406020000000

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

10 700 000,00 10 800 000,00 10 900 000,00

11406024040000

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

10 700 000,00 10 800 000,00 10 900 000,00

11406024040000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

10 700 000,00 10 800 000,00 10 900 000,00

11600000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

3 642 700,00 3 767 000,00 3 834 000,00

11603000000000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

225 000,00 234 000,00 276 000,00

11603010010000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

144 000,00 150 000,00 177 000,00

11603010010000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

144 000,00 150 000,00 177 000,00

11603030010000

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

81 000,00 84 000,00 99 000,00

11603030010000 140

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

81 000,00 84 000,00 99 000,00

11606000010000

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

140 000,00 146 000,00 171 000,00

11606000010000 140

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

140 000,00 146 000,00 171 000,00

11625000000000

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

117 000,00 127 000,00 127 000,00

11625050010000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

60 000,00 70 000,00 70 000,00

11625050010000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

60 000,00 70 000,00 70 000,00

11625060010000
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

57 000,00 57 000,00 57 000,00

11625060010000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

57 000,00 57 000,00 57 000,00

11628000010000

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

954 700,00 1 050 000,00 1 050 000,00

11628000010000 140

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

954 700,00 1 050 000,00 1 050 000,00

11632000000000

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11632000040000

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

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11632000040000 140

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

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11633000000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11633040040000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11633040040000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11643000010000

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

70 000,00 70 000,00 70 000,00

11643000010000 140

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

70 000,00 70 000,00 70 000,00

11690000000000
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

2 016 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00

11690040040000
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

2 016 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00

11690040040000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

2 016 000,00 2 020 000,00 2 020 000,00

20000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 578 079 600,00 551 181 700,00 510 167 500,00

20200000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

578 079 600,00 551 181 700,00 510 167 500,00

20201000000000
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

128 598 300,00 114 921 700,00 117 596 500,00

20201001000000
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

2 229 900,00 2 361 700,00 2 450 700,00

20201001040000
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 229 900,00 2 361 700,00 2 450 700,00

20201001040000 151
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

2 229 900,00 2 361 700,00 2 450 700,00

20201003000000
Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

126 368 400,00 112 560 000,00 115 145 800,00

20201003040000
Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

126 368 400,00 112 560 000,00 115 145 800,00

20201003040000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

126 368 400,00 112 560 000,00 115 145 800,00

20203000000000
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

119 703 600,00 122 735 100,00 125 966 700,00

20203027000000

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

20 160 000,00 20 160 000,00 20 160 000,00

20203027040000

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

20 160 000,00 20 160 000,00 20 160 000,00

20203027040000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

20 160 000,00 20 160 000,00 20 160 000,00

20203029000000

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

20 360 300,00 20 386 500,00 20 406 600,00

20203029040000

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

20 360 300,00 20 386 500,00 20 406 600,00

20203029040000 151

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

20 360 300,00 20 386 500,00 20 406 600,00

20203119000000

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из  их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений

5 688 300,00 5 688 300,00 5 688 300,00

20203119040000

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из  их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

5 688 300,00 5 688 300,00 5 688 300,00

20203119040000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

5 688 300,00 5 688 300,00 5 688 300,00

20203999000000 Прочие субвенции 73 495 000,00 76 500 300,00 79 711 800,00

20203999040000 Прочие субвенции бюджетам городских округов 73 495 000,00 76 500 300,00 79 711 800,00

20203999040000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 73 495 000,00 76 500 300,00 79 711 800,00
20204000000000 Иные межбюджетные трансферты 329 777 700,00 313 524 900,00 266 604 300,00

20204999000000
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

329 777 700,00 313 524 900,00 266 604 300,00

20204999040000
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских округов

329 777 700,00 313 524 900,00 266 604 300,00

20204999040000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

329 777 700,00 313 524 900,00 266 604 300,00

ИТОГО: 1 204 429 000,00 1 218 531 100,00 1 200 790 900,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
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___________2014 N _____

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì
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áþäæåòîâ íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ
(ðóá.)

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

01 00
158 484 954,00 148 484 954,00 148 484 954,00

Функционирование высшего должностного

лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
01 02

1 276 000,00 1 276 000,00 1 276 000,00

Функционирование законодательных

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов

муниципальных образований

01 03

4 959 000,00 4 959 000,00 4 959 000,00

Функционирование Правительства

Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной

власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

01 04

48 535 000,00 48 535 000,00 48 535 000,00

Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного)
надзора

01 06

17 283 354,00 17 283 354,00 17 283 354,00
Резервные фонды 01 11 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13
84 231 600,00 74 231 600,00 74 231 600,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00

12 223 464,00 12 223 464,00 12 223 464,00

2017 годНаименование 2015 годРз ПР 2016 год

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская

оборона

03 09

12 223 464,00 12 223 464,00 12 223 464,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 28 141 371,00 34 814 471,00 31 659 071,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 420 900,00 420 900,00 420 900,00

Транспорт 04 08 5 192 000,00 5 081 600,00 5 081 600,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09
11 574 486,00 18 356 500,00 15 196 500,00

Другие вопросы в области национальной

экономики
04 12

10 953 985,00 10 955 471,00 10 960 071,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00
163 423 700,00 168 429 000,00 171 640 500,00

Жилищное хозяйство 05 01 11 245 000,00 11 245 000,00 11 245 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 84 942 700,00 82 948 000,00 86 159 500,00

Благоустройство 05 03 67 236 000,00 74 236 000,00 74 236 000,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 602 394 211,00 576 058 511,00 529 137 911,00
Дошкольное образование 07 01 159 749 511,00 143 496 611,00 143 496 611,00
Общее образование 07 02 373 836 413,00 373 836 513,00 326 915 913,00

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07
1 750 775,00 1 750 775,00 1 750 775,00

Другие вопросы в области образования 07 09
67 057 512,00 56 974 612,00 56 974 612,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 65 249 700,00 65 193 000,00 65 193 000,00
Культура 08 01 52 427 700,00 52 371 000,00 52 371 000,00

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

08 04
12 822 000,00 12 822 000,00 12 822 000,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 514 300,00 514 300,00 514 300,00

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09
514 300,00 514 300,00 514 300,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 56 311 000,00 56 337 200,00 56 357 300,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 633 000,00 1 633 000,00 1 633 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03 4 575 000,00 4 575 000,00 4 575 000,00

Охрана семьи и детства 10 04 50 103 000,00 50 129 200,00 50 149 300,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 53 199 300,00 78 096 000,00 78 096 000,00
Физическая культура 11 01 40 452 300,00 65 349 000,00 65 349 000,00

Массовый спорт 11 02 7 273 000,00 7 273 000,00 7 273 000,00

Другие вопросы в области физической

культуры и спорта
11 05

5 474 000,00 5 474 000,00 5 474 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00

24 487 000,00 10 073 400,00 10 073 400,00

Обслуживание государственного

внутреннего и муниципального долга
13 01

24 487 000,00 10 073 400,00 10 073 400,00

Всего 1 164 429 000,00 1 150 224 300,00 1 103 379 900,00

Ïðèëîæåíèå N3
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Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"

01 0 0000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 0000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства, организация и 
подведение итогов ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

01 1 1001 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов 
ежегодного конкурса "Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 1001 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

01 1 1002 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 1002 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

01 1 1003 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 1003 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

01 1 1004 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

01 1 1004 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса

01 1 1005 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

01 1 1005 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных 
средств

01 1 1006 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных 
средств (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

01 1 1006 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров

01 1 1007 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

01 1 1007 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Наименование ЦСР 2016 год2015 год 2017 годВР

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на 
развитие производства

01 1 1008 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и 
среднего предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

01 1 1008 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

01 1 1009 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

01 1 1009 810 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

02 0 0000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 0000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 2001 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

02 1 2001 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие с. Низинное" 02 2 0000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Совершенствование материально-технической базы 02 2 1235 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Совершенствование материально-технической базы (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 1235 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. 
Белогорска на 2015-2020 годы"

03 0 0000 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 0000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Создание добровольных народных дружин 03 1 3001 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 1 3001 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 0000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 3005 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 2 3005 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 03 2 3006 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Уничтожение наркосодержащих растений (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03 2 3006 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. 
Белогорск на 2015-2020 годы"

04 0 0000 250 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 0000 250 000,00 0,00 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

04 1 4001 139 600,00 0,00 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 4001 620 139 600,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других 
маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры

04 1 4002 110 400,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на адаптацию с учетом нужд инвалидов и других 
маломобильных групп населения транспортной инфраструктуры (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

04 1 4002 610 110 400,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в 
границах муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 0000 13 223 464,00 13 223 464,00 13 223 464,00

Подпрограмма "Накопление средств радиационной, химической, биологической 
и медицинской защиты в запасе города Белогорск"

05 1 0000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Накопление индивидуальных средств РХБМЗ 05 1 0501 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Накопление индивидуальных средств РХБМЗ (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 1 0501 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск"

05 2 0000 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Предупреждение распространения пожаров в границах муниципального 
образования

05 2 0502 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предупреждение распространения пожаров в границах муниципального образования 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 0502 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности 05 2 0503 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 0503 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05 3 0000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных 
организаций города

05 3 0506 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Обеспечение антитеррористической защищенности образовательных организаций 
города (Субсидии автономным учреждениям)

05 3 0506 620 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение решения вопросов местного значения в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций"

05 4 0000 11 523 464,00 11 523 464,00 11 523 464,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 0507 300 000,00 300 000,00 300 000,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 4 0507 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Поддержание работоспособности централизованной системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях

05 4 0508 195 000,00 195 000,00 195 000,00

Поддержание работоспособности централизованной системы оповещения населения 
о чрезвычайных ситуациях (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 4 0508 240 195 000,00 195 000,00 195 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

05 4 1111 11 028 464,00 11 028 464,00 11 028 464,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

05 4 1111 110 9 389 316,00 9 389 316,00 9 389 316,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 4 1111 240 1 578 148,00 1 578 148,00 1 578 148,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 4 1111 850 61 000,00 61 000,00 61 000,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"

06 0 0000 53 149 300,00 78 046 000,00 78 046 000,00

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений»

06 1 0000 47 675 300,00 72 572 000,00 72 572 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

06 1 1111 7 273 000,00 7 273 000,00 7 273 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 1111 620 7 273 000,00 7 273 000,00 7 273 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

06 1 1234 14 558 000,00 14 558 000,00 14 558 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 1 1234 240 3 645 000,00 3 645 000,00 3 645 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 1234 620 3 913 000,00 3 913 000,00 3 913 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением  
муниципальных учреждений))

06 1 1234 630 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений

06 1 1235 741 000,00 741 000,00 741 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

06 1 1235 620 741 000,00 741 000,00 741 000,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

06 1 6001 25 103 300,00 50 000 000,00 50 000 000,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)

06 1 6001 410 25 103 300,00 50 000 000,00 50 000 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений в сфере 
реализации муниципальной программы"

06 2 0000 5 474 000,00 5 474 000,00 5 474 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 3333 2 111 000,00 2 111 000,00 2 111 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

06 2 3333 120 1 858 000,00 1 858 000,00 1 858 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 3333 240 253 000,00 253 000,00 253 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 4444 3 363 000,00 3 363 000,00 3 363 000,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

06 2 4444 110 2 777 000,00 2 777 000,00 2 777 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 2 4444 240 437 000,00 437 000,00 437 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

06 2 4444 850 149 000,00 149 000,00 149 000,00

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

07 0 0000 65 193 000,00 65 193 000,00 65 193 000,00

Подпрограмма "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 0000 21 613 000,00 21 613 000,00 21 613 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 1 1111 21 603 000,00 21 603 000,00 21 603 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

07 1 1111 620 21 603 000,00 21 603 000,00 21 603 000,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 07 1 2222 10 000,00 10 000,00 10 000,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Субсидии 
автономным учреждениям)

07 1 2222 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма "Историко -культурное наследие" 07 2 0000 3 752 000,00 3 752 000,00 3 752 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 2 1111 3 752 000,00 3 752 000,00 3 752 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 2 1111 610 3 752 000,00 3 752 000,00 3 752 000,00

Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" 07 3 0000 9 016 000,00 9 016 000,00 9 016 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 3 1111 9 016 000,00 9 016 000,00 9 016 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 3 1111 610 9 016 000,00 9 016 000,00 9 016 000,00

Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 4 0000 17 990 000,00 17 990 000,00 17 990 000,00
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

07 4 1234 17 990 000,00 17 990 000,00 17 990 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 4 1234 240 670 000,00 670 000,00 670 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 4 1234 610 1 267 000,00 1 267 000,00 1 267 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы (Субсидии автономным учреждениям)

07 4 1234 620 16 053 000,00 16 053 000,00 16 053 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015-2020 годы"

07 5 0000 12 822 000,00 12 822 000,00 12 822 000,00
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07 5 1111 3 969 000,00 3 969 000,00 3 969 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 5 1111 110 3 906 000,00 3 906 000,00 3 906 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 5 1111 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 5 1111 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 5 3333 3 388 000,00 3 388 000,00 3 388 000,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

07 5 3333 120 3 213 000,00 3 213 000,00 3 213 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 5 3333 240 167 000,00 167 000,00 167 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

07 5 3333 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

07 5 4141 1 908 000,00 1 908 000,00 1 908 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

07 5 4141 110 1 886 000,00 1 886 000,00 1 886 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 5 4141 240 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 5 4141 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 5 4444 3 557 000,00 3 557 000,00 3 557 000,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

07 5 4444 110 3 091 000,00 3 091 000,00 3 091 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 5 4444 240 462 000,00 462 000,00 462 000,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

07 5 4444 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск на 2015 – 
2020 годы"

08 0 0000 644 697 311,00 618 470 711,00 571 570 211,00

Подпрограмма "Развитие профессионального образования" 08 1 0000 170 000,00 170 000,00 170 000,00
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений 08 1 0802 170 000,00 170 000,00 170 000,00
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 1 0802 620 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей"

08 2 0000 585 085 424,00 558 858 824,00 511 958 324,00

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под 
детский сад на 220 мест

08 2 0803 28 636 600,00 0,00 0,00

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 под детский 
сад на 220 мест (Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, 
государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность)

08 2 0803 460 28 636 600,00 0,00 0,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08 2 0805 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты населению) 08 2 0805 360 280 000,00 280 000,00 280 000,00
Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

08 2 0806 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Реализация моделей получения качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 0806 620 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и 
благоустройство прилегающих территорий

08 2 0807 320 000,00 18 956 600,00 18 956 600,00

Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций и 
благоустройство прилегающих территорий (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 0807 620 320 000,00 18 956 600,00 18 956 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования

08 2 0813 83 960 516,00 83 960 516,00 83 960 516,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 0813 620 83 960 516,00 83 960 516,00 83 960 516,00

Модернизация региональных систем дошкольного образования 08 2 0814 472 600,00 472 600,00 472 600,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования (Субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность)

08 2 0814 460 472 600,00 472 600,00 472 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

08 2 1111 119 847 708,00 119 847 708,00 119 847 708,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 1111 620 119 847 708,00 119 847 708,00 119 847 708,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений

08 2 1235 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 2 1235 620 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 08 2 2222 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность)

08 2 2222 460 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

08 2 8725 20 360 300,00 20 386 500,00 20 406 600,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 2 8725 240 203 603,00 203 865,00 204 066,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 8725 320 20 156 697,00 20 182 635,00 20 202 534,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 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

08 2 8726 219 541 100,00 219 541 200,00 172 620 600,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 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 (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 8726 620 219 541 100,00 219 541 200,00 172 620 600,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

08 2 8751 110 236 600,00 93 983 700,00 93 983 700,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 8751 620 110 236 600,00 93 983 700,00 93 983 700,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 3 0000 26 254 400,00 26 254 400,00 26 254 400,00
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок 
для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

08 3 0808 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

08 3 0808 320 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Организация и проведение городских профильных смен 08 3 0809 400 000,00 400 000,00 400 000,00
Организация и проведение городских профильных смен (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 3 0809 620 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 08 3 0810 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 3 0810 620 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

08 3 1102 3 348 200,00 3 348 200,00 3 348 200,00

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 3 1102 310 3 348 200,00 3 348 200,00 3 348 200,00

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

08 3 7007 546 200,00 546 200,00 546 200,00

Предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

08 3 7007 310 546 200,00 546 200,00 546 200,00

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

08 3 8731 20 160 000,00 20 160 000,00 20 160 000,00

Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

08 3 8731 310 15 213 816,58 15 213 816,58 15 213 816,58

Оплата содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 3 8731 320 4 946 183,42 4 946 183,42 4 946 183,42

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 4 0000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00
Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций

08 4 0811 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 0811 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 4 0812 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 0812 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

08 4 1234 970 000,00 970 000,00 970 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 4 1234 240 970 000,00 970 000,00 970 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы" и прочие 
мероприятия в области образования"

08 5 0000 32 087 487,00 32 087 487,00 32 087 487,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

08 5 1111 1 750 775,00 1 750 775,00 1 750 775,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

08 5 1111 620 1 750 775,00 1 750 775,00 1 750 775,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 5 3333 9 036 380,00 9 036 380,00 9 036 380,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 5 3333 120 8 545 380,00 8 545 380,00 8 545 380,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 3333 240 491 000,00 491 000,00 491 000,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

08 5 4141 4 904 659,00 4 904 659,00 4 904 659,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

08 5 4141 110 4 881 859,00 4 881 859,00 4 881 859,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 5 4141 240 22 800,00 22 800,00 22 800,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 5 4444 13 794 073,00 13 794 073,00 13 794 073,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

08 5 4444 110 12 704 946,00 12 704 946,00 12 704 946,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 4444 240 1 089 127,00 1 089 127,00 1 089 127,00

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

08 5 8730 2 087 300,00 2 087 300,00 2 087 300,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

08 5 8730 120 1 821 000,00 1 821 000,00 1 821 000,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 5 8730 240 266 300,00 266 300,00 266 300,00

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

08 5 8736 514 300,00 514 300,00 514 300,00

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 (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 5 8736 120 404 300,00 404 300,00 404 300,00

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 (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 5 8736 240 110 000,00 110 000,00 110 000,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"

09 0 0000 3 025 000,00 3 025 000,00 3 025 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 0000 3 025 000,00 3 025 000,00 3 025 000,00
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

09 1 1234 915 000,00 915 000,00 915 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 1234 310 715 000,00 715 000,00 715 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

09 1 1234 320 200 000,00 200 000,00 200 000,00

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

09 1 9001 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

09 1 9001 810 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных 
услуг по транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий

09 1 9002 65 000,00 65 000,00 65 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

09 1 9002 810 65 000,00 65 000,00 65 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"

10 0 0000 67 236 000,00 74 236 000,00 74 236 000,00

Подпрограмма: "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск"

10 1 0000 57 486 000,00 54 486 000,00 54 486 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

10 1 1111 54 436 000,00 54 436 000,00 54 436 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 1 1111 240 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 1 1111 610 52 436 000,00 52 436 000,00 52 436 000,00

Субсидии на благоустройство территорий 10 1 1120 3 000 000,00 0,00 0,00
Субсидии на благоустройство территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

10 1 1120 810 3 000 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

10 1 1234 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 1 1234 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 0000 9 750 000,00 19 750 000,00 19 750 000,00
Содержание и ремонт объектов муниципального уличного освещения 10 2 1121 7 250 000,00 17 250 000,00 17 250 000,00

Содержание и ремонт объектов муниципального уличного освещения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 2 1121 240 7 250 000,00 17 250 000,00 17 250 000,00

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

10 2 1122 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

10 2 1122 810 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"

11 0 0000 16 656 086,00 23 438 100,00 20 278 100,00

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 0000 11 374 486,00 18 156 500,00 14 996 500,00
Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах 
муниципального образования

11 1 1130 11 374 486,00 18 156 500,00 14 996 500,00

Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах муниципального 
образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 1 1130 240 11 374 486,00 18 156 500,00 14 996 500,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 2 0000 200 000,00 200 000,00 200 000,00
Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

11 2 1234 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

11 2 1234 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11 3 0000 5 081 600,00 5 081 600,00 5 081 600,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

11 3 1111 5 081 600,00 5 081 600,00 5 081 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 3 1111 610 5 081 600,00 5 081 600,00 5 081 600,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"

12 0 0000 58 121 300,00 48 121 300,00 48 121 300,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом"

12 1 0000 32 016 300,00 22 016 300,00 22 016 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

12 1 1111 22 016 300,00 22 016 300,00 22 016 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 1 1111 610 22 016 300,00 22 016 300,00 22 016 300,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений

12 1 1235 10 000 000,00 0,00 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

12 1 1235 610 10 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания"

12 2 0000 26 105 000,00 26 105 000,00 26 105 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

12 2 1111 26 105 000,00 26 105 000,00 26 105 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

12 2 1111 110 7 429 400,00 7 429 400,00 7 429 400,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

12 2 1111 240 18 155 600,00 18 155 600,00 18 155 600,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

12 2 1111 850 520 000,00 520 000,00 520 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

13 0 0000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда"

13 1 0000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Технический учет ветхого жилищного фонда 13 1 1310 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Технический учет ветхого жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

13 1 1310 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 0000 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

13 3 1312 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

13 3 1312 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. 
Белогорск на 2015-2020 годы"

14 0 0000 96 137 700,00 94 143 000,00 97 354 500,00

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 0000 72 594 800,00 70 600 100,00 73 811 600,00

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

14 1 1401 7 935 000,00 2 935 000,00 2 935 000,00

Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежности 
коммунального обслуживания населения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 1 1401 240 7 935 000,00 2 935 000,00 2 935 000,00

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

14 1 8712 64 659 800,00 67 665 100,00 70 876 600,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих 
в результате установления льготных тарифов для населения Амурской области 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

14 1 8712 810 64 659 800,00 67 665 100,00 70 876 600,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда"

14 2 0000 11 195 000,00 11 195 000,00 11 195 000,00

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

14 2 1402 11 195 000,00 11 195 000,00 11 195 000,00

Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания населения (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 2 1402 240 30 500,00 30 500,00 30 500,00

Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания населения (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

14 2 1402 850 11 164 500,00 11 164 500,00 11 164 500,00

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

14 3 0000 12 347 900,00 12 347 900,00 12 347 900,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 3333 12 347 900,00 12 347 900,00 12 347 900,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

14 3 3333 120 10 847 000,00 10 847 000,00 10 847 000,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

14 3 3333 240 1 200 100,00 1 200 100,00 1 200 100,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

14 3 3333 850 300 800,00 300 800,00 300 800,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 
2015-2020 годы"

15 0 0000 38 518 900,00 24 105 300,00 24 105 300,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 0000 14 031 900,00 14 031 900,00 14 031 900,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 3333 14 031 900,00 14 031 900,00 14 031 900,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

15 1 3333 120 12 373 300,00 12 373 300,00 12 373 300,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

15 1 3333 240 1 631 200,00 1 631 200,00 1 631 200,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

15 1 3333 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 0000 24 487 000,00 10 073 400,00 10 073 400,00
Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 1501 24 487 000,00 10 073 400,00 10 073 400,00
Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального 
долга)

15 2 1501 730 24 487 000,00 10 073 400,00 10 073 400,00

Непрограммные расходы 77 7 0000 105 700 939,00 105 702 425,00 105 707 025,00
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления

77 7 0001 3 753 000,00 3 753 000,00 3 753 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 0001 120 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0001 240 1 243 000,00 1 243 000,00 1 243 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 0001 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 0002 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00
Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 0002 120 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

77 7 0011 1 274 884,00 1 274 884,00 1 274 884,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

77 7 0011 120 721 133,00 721 133,00 721 133,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0011 240 537 001,00 537 001,00 537 001,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 0011 850 16 750,00 16 750,00 16 750,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители

77 7 0012 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 0012 120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере 
управления муниципальным имуществом

77 7 0021 14 775 000,00 14 775 000,00 14 775 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере управления 
муниципальным имуществом (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

77 7 0021 120 13 521 000,00 13 521 000,00 13 521 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере управления 
муниципальным имуществом (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0021 240 1 234 000,00 1 234 000,00 1 234 000,00

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в сфере управления 
муниципальным имуществом (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 0021 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности

77 7 0022 3 096 000,00 3 096 000,00 3 096 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0022 240 2 696 000,00 2 696 000,00 2 696 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности (Исполнение судебных актов)

77 7 0022 830 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 0022 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 0031 1 276 000,00 1 276 000,00 1 276 000,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 0031 120 1 276 000,00 1 276 000,00 1 276 000,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 0032 48 535 000,00 48 535 000,00 48 535 000,00
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 0032 120 35 836 797,00 35 836 797,00 35 836 797,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0032 240 12 171 203,00 12 171 203,00 12 171 203,00

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

77 7 0032 850 527 000,00 527 000,00 527 000,00

Резервные фонды местных администраций 77 7 0033 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 0033 870 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений

77 7 0034 12 802 985,00 12 804 471,00 12 809 071,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

77 7 0034 110 5 997 790,00 5 997 790,00 5 997 790,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 0034 240 497 195,00 498 681,00 503 281,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

77 7 0034 620 6 194 000,00 6 194 000,00 6 194 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 0034 850 114 000,00 114 000,00 114 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 0035 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным 
учреждениям)

77 7 0035 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 0036 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

77 7 0036 240 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 0037 1 595 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0037 240 1 595 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 0038 1 633 000,00 1 633 000,00 1 633 000,00
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

77 7 0038 320 1 633 000,00 1 633 000,00 1 633 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий

77 7 0039 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением  муниципальных учреждений))

77 7 0039 630 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Расходы на осуществления отдельных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных

77 7 6970 270 900,00 270 900,00 270 900,00

Расходы на осуществления отдельных полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 6970 240 270 900,00 270 900,00 270 900,00

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

77 7 8729 1 543 000,00 1 543 000,00 1 543 000,00

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 8729 120 950 133,00 950 133,00 950 133,00

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 8729 240 592 867,00 592 867,00 592 867,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

77 7 8732 5 688 300,00 5 688 300,00 5 688 300,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений (Бюджетные инвестиции)

77 7 8732 410 5 688 300,00 5 688 300,00 5 688 300,00

Выполнение государственных функций по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий

77 7 8843 525 300,00 525 300,00 525 300,00

Выполнение государственных функций по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

77 7 8843 120 478 700,00 478 700,00 478 700,00

Выполнение государственных функций по организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 8843 240 46 600,00 46 600,00 46 600,00

Всего 1 164 429 000,00 1 150 224 300,00 1 103 379 900,00

Ïðèëîæåíèå N4
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
___________2014 N_____

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì
ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì

è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè),
ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ
â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ

ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

(ðóá.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001

4 959 000,00 4 959 000,00 4 959 000,00
Непрограммные расходы 001 01 03 77 0 0000 4 959 000,00 4 959 000,00 4 959 000,00

Непрограммные расходы 001 01 03 77 7 0000 4 959 000,00 4 959 000,00 4 959 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского 
самоуправления

001 01 03 77 7 0001 3 753 000,00 3 753 000,00 3 753 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 01 03 77 7 0001 120 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 03 77 7 0001 240 1 243 000,00 1 243 000,00 1 243 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 77 7 0001 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 01 03 77 7 0002 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 01 03 77 7 0002 120 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК

002 101 648 585,00 126 546 771,00 126 551 371,00

Наименование 2015 год 2016 год 2017 годВРЦСРРзГРБС ПР

Непрограммные расходы 002 01 02 77 0 0000 1 276 000,00 1 276 000,00 1 276 000,00

Непрограммные расходы 002 01 02 77 7 0000 1 276 000,00 1 276 000,00 1 276 000,00

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования

002 01 02 77 7 0031 1 276 000,00 1 276 000,00 1 276 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 02 77 7 0031 120 1 276 000,00 1 276 000,00 1 276 000,00

Непрограммные расходы 002 01 04 77 0 0000 48 535 000,00 48 535 000,00 48 535 000,00

Непрограммные расходы 002 01 04 77 7 0000 48 535 000,00 48 535 000,00 48 535 000,00

Обеспечение функционирования 
Администрации города Белогорск

002 01 04 77 7 0032 48 535 000,00 48 535 000,00 48 535 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 04 77 7 0032 120 35 836 797,00 35 836 797,00 35 836 797,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 04 77 7 0032 240 12 171 203,00 12 171 203,00 12 171 203,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 77 7 0032 850 527 000,00 527 000,00 527 000,00

Непрограммные расходы 002 01 11 77 0 0000 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00

Непрограммные расходы 002 01 11 77 7 0000 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00

Резервные фонды местных администраций 002 01 11 77 7 0033 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00

Резервные средства 002 01 11 77 7 0033 870 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 
2015-2020 годы"

002 01 13 03 0 0000 1 020 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 01 13 03 1 0000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Создание добровольных народных дружин 002 01 13 03 1 3001 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 03 1 3001 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения"

002 01 13 03 2 0000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Антинаркотическая пропаганда и 
популяризация здорового образа жизни

002 01 13 03 2 3005 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 03 2 3005 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 002 01 13 03 2 3006 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 03 2 3006 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Непрограммные расходы 002 01 13 77 0 0000 7 219 300,00 7 219 300,00 7 219 300,00

Непрограммные расходы 002 01 13 77 7 0000 7 219 300,00 7 219 300,00 7 219 300,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений

002 01 13 77 7 0034 6 194 000,00 6 194 000,00 6 194 000,00

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 0034 620 6 194 000,00 6 194 000,00 6 194 000,00

Расходы на финансирование 
муниципального гранта

002 01 13 77 7 0035 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 0035 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Выполнение государственных функций по 
организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий

002 01 13 77 7 8843 525 300,00 525 300,00 525 300,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 13 77 7 8843 120 478 700,00 478 700,00 478 700,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 77 7 8843 240 46 600,00 46 600,00 46 600,00

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

002 04 05 02 0 0000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм 
хозяйствования"

002 04 05 02 1 0000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие 
сельскохозяйственной деятельности

002 04 05 02 1 2001 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

002 04 05 02 1 2001 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"

002 04 12 01 0 0000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса"

002 04 12 01 1 0000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Организация и проведение ежегодного 
торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства, 
организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии"

002 04 12 01 1 1001 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 1 1001 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на 
страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

002 04 12 01 1 1002 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 1 1002 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение мастер-классов, 
обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

002 04 12 01 1 1003 30 000,00 30 000,00 30 000,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 1 1003 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

002 04 12 01 1 1004 500 000,00 500 000,00 500 000,00

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

002 04 12 01 1 1004 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

002 04 12 01 1 1005 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

002 04 12 01 1 1005 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга 
оборудования и (или) транспортных средств

002 04 12 01 1 1006 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

002 04 12 01 1 1006 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров

002 04 12 01 1 1007 100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

002 04 12 01 1 1007 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных 
организациях на развитие производства

002 04 12 01 1 1008 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

002 04 12 01 1 1008 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в 
международных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях

002 04 12 01 1 1009 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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

002 04 12 01 1 1009 810 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы 002 04 12 77 0 0000 9 953 985,00 9 955 471,00 9 960 071,00

Непрограммные расходы 002 04 12 77 7 0000 9 953 985,00 9 955 471,00 9 960 071,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений

002 04 12 77 7 0034 6 608 985,00 6 610 471,00 6 615 071,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 04 12 77 7 0034 110 5 997 790,00 5 997 790,00 5 997 790,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0034 240 497 195,00 498 681,00 503 281,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 04 12 77 7 0034 850 114 000,00 114 000,00 114 000,00

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

002 04 12 77 7 0036 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0036 240 1 750 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

002 04 12 77 7 0037 1 595 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 77 7 0037 240 1 595 000,00 1 595 000,00 1 595 000,00

Непрограммные расходы 002 07 09 77 0 0000 1 543 000,00 1 543 000,00 1 543 000,00

Непрограммные расходы 002 07 09 77 7 0000 1 543 000,00 1 543 000,00 1 543 000,00

Организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

002 07 09 77 7 8729 1 543 000,00 1 543 000,00 1 543 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 07 09 77 7 8729 120 950 133,00 950 133,00 950 133,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 07 09 77 7 8729 240 592 867,00 592 867,00 592 867,00

Непрограммные расходы 002 10 01 77 0 0000 1 633 000,00 1 633 000,00 1 633 000,00

Непрограммные расходы 002 10 01 77 7 0000 1 633 000,00 1 633 000,00 1 633 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе

002 10 01 77 7 0038 1 633 000,00 1 633 000,00 1 633 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

002 10 01 77 7 0038 320 1 633 000,00 1 633 000,00 1 633 000,00

Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

002 10 03 09 0 0000 715 000,00 715 000,00 715 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан"

002 10 03 09 1 0000 715 000,00 715 000,00 715 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

002 10 03 09 1 1234 715 000,00 715 000,00 715 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 10 03 09 1 1234 310 715 000,00 715 000,00 715 000,00

Непрограммные расходы 002 10 03 77 0 0000 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Непрограммные расходы 002 10 03 77 7 0000 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Оказание финансовой поддержки 
деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 10 03 77 7 0039 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением  муниципальных учреждений)

002 10 03 77 7 0039 630 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

002 11 01 06 0 0000 25 103 300,00 50 000 000,00 50 000 000,00

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений»

002 11 01 06 1 0000 25 103 300,00 50 000 000,00 50 000 000,00

Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

002 11 01 06 1 6001 25 103 300,00 50 000 000,00 50 000 000,00

Бюджетные инвестиции 002 11 01 06 1 6001 410 25 103 300,00 50 000 000,00 50 000 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 38 518 900,00 24 105 300,00 24 105 300,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

003 01 06 15 0 0000 14 031 900,00 14 031 900,00 14 031 900,00

Подпрограмма "Организация бюджетного 
процесса"

003 01 06 15 1 0000 14 031 900,00 14 031 900,00 14 031 900,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

003 01 06 15 1 3333 14 031 900,00 14 031 900,00 14 031 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

003 01 06 15 1 3333 120 12 373 300,00 12 373 300,00 12 373 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 06 15 1 3333 240 1 631 200,00 1 631 200,00 1 631 200,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 15 1 3333 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы"

003 13 01 15 0 0000 24 487 000,00 10 073 400,00 10 073 400,00

Подпрограмма "Управление муниципальным 
долгом"

003 13 01 15 2 0000 24 487 000,00 10 073 400,00 10 073 400,00

Расходы на обслуживание муниципального 
долга

003 13 01 15 2 1501 24 487 000,00 10 073 400,00 10 073 400,00

Обслуживание муниципального долга 003 13 01 15 2 1501 730 24 487 000,00 10 073 400,00 10 073 400,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

004 23 809 300,00 23 809 300,00 23 809 300,00

Непрограммные расходы 004 01 13 77 0 0000 17 871 000,00 17 871 000,00 17 871 000,00

Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 0000 17 871 000,00 17 871 000,00 17 871 000,00

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере управления 
муниципальным имуществом

004 01 13 77 7 0021 14 775 000,00 14 775 000,00 14 775 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

004 01 13 77 7 0021 120 13 521 000,00 13 521 000,00 13 521 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 13 77 7 0021 240 1 234 000,00 1 234 000,00 1 234 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0021 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности

004 01 13 77 7 0022 3 096 000,00 3 096 000,00 3 096 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 13 77 7 0022 240 2 696 000,00 2 696 000,00 2 696 000,00

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 0022 830 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0022 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

004 10 03 13 0 0000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей"

004 10 03 13 3 0000 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 10 03 13 3 1312 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 10 03 13 3 1312 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Непрограммные расходы 004 10 04 77 0 0000 5 688 300,00 5 688 300,00 5 688 300,00

Непрограммные расходы 004 10 04 77 7 0000 5 688 300,00 5 688 300,00 5 688 300,00

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 10 04 77 7 8732 5 688 300,00 5 688 300,00 5 688 300,00

Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 7 8732 410 5 688 300,00 5 688 300,00 5 688 300,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006 3 251 454,00 3 251 454,00 3 251 454,00

Непрограммные расходы 006 01 06 77 0 0000 3 251 454,00 3 251 454,00 3 251 454,00

Непрограммные расходы 006 01 06 77 7 0000 3 251 454,00 3 251 454,00 3 251 454,00

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

006 01 06 77 7 0011 1 274 884,00 1 274 884,00 1 274 884,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 01 06 77 7 0011 120 721 133,00 721 133,00 721 133,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

006 01 06 77 7 0011 240 537 001,00 537 001,00 537 001,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 06 77 7 0011 850 16 750,00 16 750,00 16 750,00
Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

006 01 06 77 7 0012 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 01 06 77 7 0012 120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007 252 915 850,00 254 592 764,00 254 644 264,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

007 01 13 12 0 0000 58 121 300,00 48 121 300,00 48 121 300,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
транспортом"

007 01 13 12 1 0000 32 016 300,00 22 016 300,00 22 016 300,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 01 13 12 1 1111 22 016 300,00 22 016 300,00 22 016 300,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 01 13 12 1 1111 610 22 016 300,00 22 016 300,00 22 016 300,00

Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

007 01 13 12 1 1235 10 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 01 13 12 1 1235 610 10 000 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания"

007 01 13 12 2 0000 26 105 000,00 26 105 000,00 26 105 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 01 13 12 2 1111 26 105 000,00 26 105 000,00 26 105 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

007 01 13 12 2 1111 110 7 429 400,00 7 429 400,00 7 429 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 01 13 12 2 1111 240 18 155 600,00 18 155 600,00 18 155 600,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 01 13 12 2 1111 850 520 000,00 520 000,00 520 000,00

Муниципальная программа "Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к 
ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город 
Белогорск на 2015-2020 годы"

007 03 09 05 0 0000 12 223 464,00 12 223 464,00 12 223 464,00

Подпрограмма "Накопление средств 
радиационной, химической, биологической и 
медицинской защиты в запасе города 
Белогорск"

007 03 09 05 1 0000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Накопление индивидуальных средств 
РХБМЗ

007 03 09 05 1 0501 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 09 05 1 0501 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск"

007 03 09 05 2 0000 600 000,00 600 000,00 600 000,00

Предупреждение распространения пожаров в 
границах муниципального образования

007 03 09 05 2 0502 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 09 05 2 0502 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Пропаганда и обучение мерам пожарной 
безопасности

007 03 09 05 2 0503 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 09 05 2 0503 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Подпрограмма "Обеспечение решения 
вопросов местного значения в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и 
территории муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций"

007 03 09 05 4 0000 11 523 464,00 11 523 464,00 11 523 464,00

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах

007 03 09 05 4 0507 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 09 05 4 0507 240 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Поддержание работоспособности 
централизованной системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях

007 03 09 05 4 0508 195 000,00 195 000,00 195 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 09 05 4 0508 240 195 000,00 195 000,00 195 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 03 09 05 4 1111 11 028 464,00 11 028 464,00 11 028 464,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

007 03 09 05 4 1111 110 9 389 316,00 9 389 316,00 9 389 316,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 09 05 4 1111 240 1 578 148,00 1 578 148,00 1 578 148,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 03 09 05 4 1111 850 61 000,00 61 000,00 61 000,00

Непрограммные расходы 007 04 05 77 0 0000 270 900,00 270 900,00 270 900,00

Непрограммные расходы 007 04 05 77 7 0000 270 900,00 270 900,00 270 900,00

Расходы на осуществления отдельных 
полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных

007 04 05 77 7 6970 270 900,00 270 900,00 270 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 04 05 77 7 6970 240 270 900,00 270 900,00 270 900,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

007 04 08 04 0 0000 110 400,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

007 04 08 04 1 0000 110 400,00 0,00 0,00

Мероприятия, направленные на адаптацию с 
учетом нужд инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
транспортной инфраструктуры

007 04 08 04 1 4002 110 400,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 04 1 4002 610 110 400,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие сети 
автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 04 08 11 0 0000 5 081 600,00 5 081 600,00 5 081 600,00

Подпрограмма "Организация транспортного 
обслуживания населения"

007 04 08 11 3 0000 5 081 600,00 5 081 600,00 5 081 600,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 04 08 11 3 1111 5 081 600,00 5 081 600,00 5 081 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 11 3 1111 610 5 081 600,00 5 081 600,00 5 081 600,00

Муниципальная программа "Развитие сети 
автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 04 09 11 0 0000 11 574 486,00 18 356 500,00 15 196 500,00

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной 
сети"

007 04 09 11 1 0000 11 374 486,00 18 156 500,00 14 996 500,00

Обеспечение мероприятий по дорожной 
деятельности в границах муниципального 
образования

007 04 09 11 1 1130 11 374 486,00 18 156 500,00 14 996 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 04 09 11 1 1130 240 11 374 486,00 18 156 500,00 14 996 500,00

Подпрограмма "Обеспечение безопасности 
дорожного движения"

007 04 09 11 2 0000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 04 09 11 2 1234 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 04 09 11 2 1234 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 05 01 13 0 0000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, 
связанных с переселением граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда"

007 05 01 13 1 0000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Технический учет ветхого жилищного фонда 007 05 01 13 1 1310 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 01 13 1 1310 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 05 01 14 0 0000 11 195 000,00 11 195 000,00 11 195 000,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда"

007 05 01 14 2 0000 11 195 000,00 11 195 000,00 11 195 000,00

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

007 05 01 14 2 1402 11 195 000,00 11 195 000,00 11 195 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 01 14 2 1402 240 30 500,00 30 500,00 30 500,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 01 14 2 1402 850 11 164 500,00 11 164 500,00 11 164 500,00

Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск 
на 2015-2020 годы"

007 05 02 14 0 0000 84 942 700,00 82 948 000,00 86 159 500,00

Подпрограмма "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

007 05 02 14 1 0000 72 594 800,00 70 600 100,00 73 811 600,00

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

007 05 02 14 1 1401 7 935 000,00 2 935 000,00 2 935 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 02 14 1 1401 240 7 935 000,00 2 935 000,00 2 935 000,00

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

007 05 02 14 1 8712 64 659 800,00 67 665 100,00 70 876 600,00

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

007 05 02 14 1 8712 810 64 659 800,00 67 665 100,00 70 876 600,00

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

007 05 02 14 3 0000 12 347 900,00 12 347 900,00 12 347 900,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

007 05 02 14 3 3333 12 347 900,00 12 347 900,00 12 347 900,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

007 05 02 14 3 3333 120 10 847 000,00 10 847 000,00 10 847 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 02 14 3 3333 240 1 200 100,00 1 200 100,00 1 200 100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 02 14 3 3333 850 300 800,00 300 800,00 300 800,00

Муниципальная программа "Благоустройство 
территории муниципального образования 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 05 03 10 0 0000 67 236 000,00 74 236 000,00 74 236 000,00

Подпрограмма: "Повышение 
благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск"

007 05 03 10 1 0000 57 486 000,00 54 486 000,00 54 486 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 05 03 10 1 1111 54 436 000,00 54 436 000,00 54 436 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 03 10 1 1111 240 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 10 1 1111 610 52 436 000,00 52 436 000,00 52 436 000,00

Субсидии на благоустройство территорий 007 05 03 10 1 1120 3 000 000,00 0,00 0,00

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

007 05 03 10 1 1120 810 3 000 000,00 0,00 0,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 05 03 10 1 1234 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 03 10 1 1234 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма "Развитие наружного 
освещения"

007 05 03 10 2 0000 9 750 000,00 19 750 000,00 19 750 000,00

Содержание и ремонт объектов 
муниципального уличного освещения

007 05 03 10 2 1121 7 250 000,00 17 250 000,00 17 250 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 03 10 2 1121 240 7 250 000,00 17 250 000,00 17 250 000,00

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

007 05 03 10 2 1122 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

007 05 03 10 2 1122 810 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная программа "Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 10 03 09 0 0000 2 110 000,00 2 110 000,00 2 110 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных 
категорий граждан"

007 10 03 09 1 0000 2 110 000,00 2 110 000,00 2 110 000,00

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

007 10 03 09 1 9001 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

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

007 10 03 09 1 9001 810 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан 
отдельных категорий

007 10 03 09 1 9002 65 000,00 65 000,00 65 000,00

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

007 10 03 09 1 9002 810 65 000,00 65 000,00 65 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

010 30 688 000,00 30 688 000,00 30 688 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 2020 
годы"

010 07 02 08 0 0000 4 092 000,00 4 092 000,00 4 092 000,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

010 07 02 08 2 0000 4 092 000,00 4 092 000,00 4 092 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

010 07 02 08 2 0813 4 092 000,00 4 092 000,00 4 092 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 08 2 0813 620 4 092 000,00 4 092 000,00 4 092 000,00

Муниципальная программа "Создание 
условий для развития сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

010 11 01 02 0 0000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Подпрограмма "Социально-экономическое 
развитие с. Низинное"

010 11 01 02 2 0000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Совершенствование материально-
технической базы

010 11 01 02 2 1235 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 01 02 2 1235 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

010 11 01 06 0 0000 13 799 000,00 13 799 000,00 13 799 000,00

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений»

010 11 01 06 1 0000 13 799 000,00 13 799 000,00 13 799 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 06 1 1234 13 058 000,00 13 058 000,00 13 058 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 01 06 1 1234 240 3 645 000,00 3 645 000,00 3 645 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 06 1 1234 620 2 413 000,00 2 413 000,00 2 413 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением  муниципальных учреждений)

010 11 01 06 1 1234 630 7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

010 11 01 06 1 1235 741 000,00 741 000,00 741 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 06 1 1235 620 741 000,00 741 000,00 741 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

010 11 02 06 0 0000 7 273 000,00 7 273 000,00 7 273 000,00

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений»

010 11 02 06 1 0000 7 273 000,00 7 273 000,00 7 273 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

010 11 02 06 1 1111 7 273 000,00 7 273 000,00 7 273 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 06 1 1111 620 7 273 000,00 7 273 000,00 7 273 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

010 11 05 06 0 0000 5 474 000,00 5 474 000,00 5 474 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных направлений в сфере реализации 
муниципальной программы"

010 11 05 06 2 0000 5 474 000,00 5 474 000,00 5 474 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

010 11 05 06 2 3333 2 111 000,00 2 111 000,00 2 111 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

010 11 05 06 2 3333 120 1 858 000,00 1 858 000,00 1 858 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 05 06 2 3333 240 253 000,00 253 000,00 253 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

010 11 05 06 2 4444 3 363 000,00 3 363 000,00 3 363 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

010 11 05 06 2 4444 110 2 777 000,00 2 777 000,00 2 777 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

010 11 05 06 2 4444 240 437 000,00 437 000,00 437 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 05 06 2 4444 850 149 000,00 149 000,00 149 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012 621 563 211,00 595 253 711,00 548 353 211,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 2020 
годы"

012 07 01 08 0 0000 159 749 511,00 143 496 611,00 143 496 611,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

012 07 01 08 2 0000 159 749 511,00 143 496 611,00 143 496 611,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

012 07 01 08 2 1111 49 512 911,00 49 512 911,00 49 512 911,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 08 2 1111 620 49 512 911,00 49 512 911,00 49 512 911,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

012 07 01 08 2 8751 110 236 600,00 93 983 700,00 93 983 700,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 08 2 8751 620 110 236 600,00 93 983 700,00 93 983 700,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 2020 
годы"

012 07 02 08 0 0000 347 919 413,00 347 919 513,00 300 998 913,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

012 07 02 08 2 0000 347 919 413,00 347 919 513,00 300 998 913,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

012 07 02 08 2 0813 58 043 516,00 58 043 516,00 58 043 516,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 08 2 0813 620 58 043 516,00 58 043 516,00 58 043 516,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

012 07 02 08 2 1111 70 334 797,00 70 334 797,00 70 334 797,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 08 2 1111 620 70 334 797,00 70 334 797,00 70 334 797,00

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав 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

012 07 02 08 2 8726 219 541 100,00 219 541 200,00 172 620 600,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 08 2 8726 620 219 541 100,00 219 541 200,00 172 620 600,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 2020 
годы"

012 07 07 08 0 0000 1 750 775,00 1 750 775,00 1 750 775,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 2020 
годы" и прочие мероприятия в области 
образования"

012 07 07 08 5 0000 1 750 775,00 1 750 775,00 1 750 775,00
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

012 07 07 08 5 1111 1 750 775,00 1 750 775,00 1 750 775,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 08 5 1111 620 1 750 775,00 1 750 775,00 1 750 775,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

012 07 09 04 0 0000 82 900,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

012 07 09 04 1 0000 82 900,00 0,00 0,00

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

012 07 09 04 1 4001 82 900,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 04 1 4001 620 82 900,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к 
ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город 
Белогорск"

012 07 09 05 0 0000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма"

012 07 09 05 3 0000 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных организаций 
города

012 07 09 05 3 0506 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 05 3 0506 620 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 2020 
годы"

012 07 09 08 0 0000 64 431 612,00 54 431 612,00 54 431 612,00

Подпрограмма "Развитие профессионального 
образования"

012 07 09 08 1 0000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Поощрение на конкурсной основе лучших 
педагогов, учреждений

012 07 09 08 1 0802 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 1 0802 620 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

012 07 09 08 2 0000 31 139 200,00 21 139 200,00 21 139 200,00

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО 
общеобразовательной школы № 16 под 
детский сад на 220 мест

012 07 09 08 2 0803 28 636 600,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

012 07 09 08 2 0803 460 28 636 600,00 0,00 0,00

Выявление и поддержка одаренных детей 012 07 09 08 2 0805 280 000,00 280 000,00 280 000,00

Иные выплаты населению 012 07 09 08 2 0805 360 280 000,00 280 000,00 280 000,00

Реализация моделей получения 
качественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования детьми-
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

012 07 09 08 2 0806 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 0806 620 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Ремонт зданий и сооружений 
муниципальных образовательных 
организаций и благоустройство 
прилегающих территорий

012 07 09 08 2 0807 320 000,00 18 956 600,00 18 956 600,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 0807 620 320 000,00 18 956 600,00 18 956 600,00

Модернизация региональных систем 
дошкольного образования

012 07 09 08 2 0814 472 600,00 472 600,00 472 600,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

012 07 09 08 2 0814 460 472 600,00 472 600,00 472 600,00

Совершенствование материально-
технической базы муниципальных 
учреждений

012 07 09 08 2 1235 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 1235 620 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

012 07 09 08 2 2222 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

012 07 09 08 2 2222 460 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты 
прав детей"

012 07 09 08 3 0000 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00

Софинансирование областной субсидии 
частичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 07 09 08 3 0808 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 09 08 3 0808 320 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Организация и проведение городских 
профильных смен

012 07 09 08 3 0809 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 3 0809 620 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

012 07 09 08 3 0810 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 3 0810 620 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в 
социальную практику"

012 07 09 08 4 0000 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00

Реализация мероприятий по привлечению 
молодежных общественных организаций

012 07 09 08 4 0811 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 4 0811 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Популяризация научной деятельности в 
молодежной среде

012 07 09 08 4 0812 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 4 0812 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 08 4 1234 970 000,00 970 000,00 970 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 4 1234 240 970 000,00 970 000,00 970 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 2020 
годы" и прочие мероприятия в области 
образования"

012 07 09 08 5 0000 29 822 412,00 29 822 412,00 29 822 412,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

012 07 09 08 5 3333 9 036 380,00 9 036 380,00 9 036 380,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 07 09 08 5 3333 120 8 545 380,00 8 545 380,00 8 545 380,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 5 3333 240 491 000,00 491 000,00 491 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

012 07 09 08 5 4141 4 904 659,00 4 904 659,00 4 904 659,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 07 09 08 5 4141 110 4 881 859,00 4 881 859,00 4 881 859,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 5 4141 240 22 800,00 22 800,00 22 800,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

012 07 09 08 5 4444 13 794 073,00 13 794 073,00 13 794 073,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 07 09 08 5 4444 110 12 704 946,00 12 704 946,00 12 704 946,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 5 4444 240 1 089 127,00 1 089 127,00 1 089 127,00

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

012 07 09 08 5 8730 2 087 300,00 2 087 300,00 2 087 300,00

Расходы  на выплаты  персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 07 09 08 5  8730 120 1 821  000,00 1 821 000,00 1 821 000,00

Иные  закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

012 07 09 08 5  8730 240 266 300,00 266 300 ,00 266 300,00

Муниципальная программа "Развитие  
образования города Белогорск  на 2015 –  2020  
годы "

012 09 09 08 0 0000 514 300 ,00 514 300,00 514 300,00

Подпрограмма  "Обеспечение реализации  
муниципальной  программы  "Развитие  
образования города Белогорск  на 2015 –  2020  
годы " и  прочие мероприятия в области  
образования"

012 09 09 08 5 0000 514 300 ,00 514 300,00 514 300,00

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 09 09 08 5 8736 514 300 ,00 514 300,00 514 300,00

Расходы  на выплаты  персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 09 09 08 5  8736 120 404 300,00 404 300 ,00 404 300,00

Иные  закупки товаров, работ  и услуг для 
обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд

012 09 09 08 5  8736 240 110 000,00 110 000 ,00 110 000,00

Муниципальная программа "Меры  адресной  
поддержки  отдельных  категорий  граждан  
г .Белогорск  на  2015-2020 годы "

012 10 03 09 0 0000 200 000 ,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма  "Поддержка  отдельных 
категорий  граждан"

012 10 03 09 1 0000 200 000 ,00 200 000,00 200 000,00

Организация и  проведение  мероприятий  по 
реализации  муниципальной  подпрограммы

012 10 03 09 1 1234 200 000 ,00 200 000,00 200 000,00

Социальные  выплаты  гражданам , кроме  
публичных  нормативных  социальных выплат

012 10 03 09 1  1234 320 200 000,00 200 000 ,00 200 000,00

Муниципальная программа "Развитие  
образования города Белогорск  на 2015 –  2020  
годы "

012 10 04 08 0 0000 44 414  700,00 44 440 900,00 44 461 000,00

Подпрограмма  "Развитие дошкольного, 
общего и  дополнительного образования 
детей"

012 10 04 08 2 0000 20 360  300,00 20 386 500,00 20 406 600,00

Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

012 10 04 08 2 8725 20 360 300,00 20 386 500,00 20 406 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 10 04 08 2 8725 240 203 603,00 203 865,00 204 066,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 10 04 08 2 8725 320 20 156 697,00 20 182 635,00 20 202 534,00

Подпрограмма "Развитие системы защиты 
прав детей"

012 10 04 08 3 0000 24 054 400,00 24 054 400,00 24 054 400,00

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

012 10 04 08 3 1102 3 348 200,00 3 348 200,00 3 348 200,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 08 3 1102 310 3 348 200,00 3 348 200,00 3 348 200,00

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

012 10 04 08 3 7007 546 200,00 546 200,00 546 200,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 08 3 7007 310 546 200,00 546 200,00 546 200,00

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

012 10 04 08 3 8731 20 160 000,00 20 160 000,00 20 160 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 08 3 8731 310 15 213 816,58 15 213 816,58 15 213 816,58

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 10 04 08 3 8731 320 4 946 183,42 4 946 183,42 4 946 183,42

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 - 2020 
годы"

012 11 01 06 0 0000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высоких достижений»

012 11 01 06 1 0000 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 11 01 06 1 1234 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 06 1 1234 620 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013 87 074 700,00 87 018 000,00 87 018 000,00

Муниципальная программа "Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 2020 
годы"

013 07 02 08 0 0000 21 825 000,00 21 825 000,00 21 825 000,00

Подпрограмма "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей"

013 07 02 08 2 0000 21 825 000,00 21 825 000,00 21 825 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

013 07 02 08 2 0813 21 825 000,00 21 825 000,00 21 825 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 08 2 0813 620 21 825 000,00 21 825 000,00 21 825 000,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

013 08 01 04 0 0000 56 700,00 0,00 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов"

013 08 01 04 1 0000 56 700,00 0,00 0,00

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

013 08 01 04 1 4001 56 700,00 0,00 0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 04 1 4001 620 56 700,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Развитие и 
сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 08 01 07 0 0000 52 371 000,00 52 371 000,00 52 371 000,00

Подпрограмма "Самодеятельное творчество 
и досуговая деятельность"

013 08 01 07 1 0000 21 613 000,00 21 613 000,00 21 613 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 08 01 07 1 1111 21 603 000,00 21 603 000,00 21 603 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 07 1 1111 620 21 603 000,00 21 603 000,00 21 603 000,00

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

013 08 01 07 1 2222 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 07 1 2222 620 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма "Историко -культурное 
наследие"

013 08 01 07 2 0000 3 752 000,00 3 752 000,00 3 752 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 08 01 07 2 1111 3 752 000,00 3 752 000,00 3 752 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 07 2 1111 610 3 752 000,00 3 752 000,00 3 752 000,00

Подпрограмма "Библиотечное 
обслуживание"

013 08 01 07 3 0000 9 016 000,00 9 016 000,00 9 016 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 08 01 07 3 1111 9 016 000,00 9 016 000,00 9 016 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 07 3 1111 610 9 016 000,00 9 016 000,00 9 016 000,00

Подпрограмма "Мероприятия в сфере 
культуры и искусства"

013 08 01 07 4 0000 17 990 000,00 17 990 000,00 17 990 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

013 08 01 07 4 1234 17 990 000,00 17 990 000,00 17 990 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 01 07 4 1234 240 670 000,00 670 000,00 670 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 07 4 1234 610 1 267 000,00 1 267 000,00 1 267 000,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 07 4 1234 620 16 053 000,00 16 053 000,00 16 053 000,00

Муниципальная программа "Развитие и 
сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы"

013 08 04 07 0 0000 12 822 000,00 12 822 000,00 12 822 000,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной 
программы "Развитие и сохранение культуры 
и искусства в г. Белогорск на 2015-2020 
годы"

013 08 04 07 5 0000 12 822 000,00 12 822 000,00 12 822 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 08 04 07 5 1111 3 969 000,00 3 969 000,00 3 969 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 08 04 07 5 1111 110 3 906 000,00 3 906 000,00 3 906 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 04 07 5 1111 240 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 07 5 1111 850 3 000,00 3 000,00 3 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

013 08 04 07 5 3333 3 388 000,00 3 388 000,00 3 388 000,00

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

013 08 04 07 5 3333 120 3 213 000,00 3 213 000,00 3 213 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 04 07 5 3333 240 167 000,00 167 000,00 167 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 07 5 3333 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

013 08 04 07 5 4141 1 908 000,00 1 908 000,00 1 908 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 08 04 07 5 4141 110 1 886 000,00 1 886 000,00 1 886 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 04 07 5 4141 240 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 07 5 4141 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

013 08 04 07 5 4444 3 557 000,00 3 557 000,00 3 557 000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 08 04 07 5 4444 110 3 091 000,00 3 091 000,00 3 091 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

013 08 04 07 5 4444 240 462 000,00 462 000,00 462 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 07 5 4444 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Всего 1 164 429 000,00 1 150 224 300,00 1 103 379 900,00

Ïðèëîæåíèå N5
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
_____________2014 N______

Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ
(ðóá.)

КАДМ КВИ КОСГУ Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

003 01.02.00.00.04.0000 -40 000 000,00 -50 000 000,00 -49 482 000,00

003 01.02.00.00.04.0000 7.1.0

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами городских 
округов в валюте Российской 
Федерации

150 000 000,00 100 000 000,00 50 518 000,00

003 01.02.00.00.04.0000 8.1.0

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской 
Федерации

-190 000 000,00 -150 000 000,00 -100 000 000,00

003 01.03.01.00.04.0000 -10 518 000,00

003 01.03.01.00.04.0000 8.1.0

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

0,00 0,00 -10 518 000,00

003 01.05.02.01.04.0000

003 01.05.02.01.04.0000 5.1.0
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-1 354 429 000,00 -1 318 531 100,00 -1 251 308 900,00

003 01.05.02.01.04.0000 6.1.0
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

1 354 429 000,00 1 318 531 100,00 1 251 308 900,00

ИТОГО: -40 000 000,00 -50 000 000,00 -60 000 000,00

Ïðèëîæåíèå N6
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
_____________2014 N______

Ïåðå÷åíü è êîäû ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà – îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå

çàêðåïëÿåìûå çà íèìè âèäû(ïîäâèäû)
äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

главного  
администратора  

доходов

дохода 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.

002 116 90040 04 0001 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов (в части 
штрафов административной комиссии)

002 116 90040 04 0002 140  
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов ( в 
части штрафов комиссии по делам несовершеннолетних)

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"

Код   бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование главного администратора доходов местного бюджета

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).

003 116  33040 04 6000 140

Денежные   взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд городских округов

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

003 117 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 

Перечисления  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

004 108 07150 01 4000 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.

007 108 07173 01 4000 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 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  платных услуг (работ)  получателями 
средств  бюджетов  городских  округов.

007 113 02994 04 0000 130
Прочие  доходы  от   компенсации  затрат  бюджетов  городских  округов.

007 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских  округов.
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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

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  202 03000 00 0000 151 *
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

010  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 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

013  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных образований

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

000  202 04000 00 0000 151 * Иные межбюджетные трансферты
* Администрирование поступлений по всем статьям и подстатьям осуществляется администратором, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации    
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 главного 
администратора 

доходов

дохода бюджета

1 2 3

015 Министерство финансов Амурской области

015 116  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

019
Государственная  инспекция  по  надзору   за  техническим   
состояниям  самоходных  машин  и  других  видов  техники  
Амурской  области (Гостехнадзор)

019 108 07140 01  0000 110

Государственная  пошлина  за государственную  регистрацию  
транспортных  средств и  иные  юридически значимые  действия, 
связанные   с изменениями  и выдачей  документов  на  транспортные  
средства,  регистрационных  знаков, водительских удостоверений

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

048 Федеральная служба  по надзору  в сфере природопользования

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

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

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

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

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

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

Код бюджетной  классификации  Российской  
Федерации

Наименование главного администратора доходов местного 
бюджета

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  контрактной системе  в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  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)

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 
административных правонарушениях

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
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Код главы
Кодгруппы, подгруппы, 
статьи и вида источников

Наименование

1 2 3

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

Ïðèëîæåíèå N9
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
___________2014 N________

Ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíûõ
âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ
(ðóá.)

2015 2016 2017

в  том  числе:

Кредиты  от кредитных  организаций 40 000 000,00-    50 000 000,00-   49 482 000,00-    

-привлечение 150 000 000,00 100 000 000,00 50 518 000,00

-погашение -190 000 000,00 -150 000 000,00 -100 000 000,00

Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации

0,00 0,00 10 518 000,00-    

-привлечение 0,00 0,00 0,00

-погашение 0,00 0,00 10 518 000,00-    

Муниципальные  внутренние  заимствования
-    50 000 000,00   -     60 000 000,00  -     40 000 000,00  

Ïðèëîæåíèå N10
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
 _________2014 N_______

Íîðìàòèâû îò÷èñëåíèÿ ÷àñòè ïðèáûëè
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé,

îñòàþùåéñÿ ïîñëå óïëàòû íàëîãîâ
è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé

íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

№  
п/п

Наименование муниципального унитарного предприятия
Норматив 
отчисления

1 2 3

1. МУП  "Экспресс г. Белогорска" 50%

2. МУП "Белогорсктехинвентаризация" 5%

Прочие предприятия

Предприятия торговли и общественного питания

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïðîåêòó
Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå

íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2016 è 2017 ãîäîâ"

Íàñòîÿùàÿ ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñîäåðæèò îáîñíîâàíèå ïîäõî-
äîâ ê ôîðìèðîâàíèþ îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 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 2015 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ ñôîðìèðîâàíû íà îñíîâå
ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2015-2017 ãîäû è õàðàêòåðèçóþòñÿ
ñëåäóþùèìè ïàðàìåòðàìè:

2015 ãîä:
- îáùèé îáúåì äîõîäîâ - 1 204 429 000,00 ðóá.;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ - 1 164 429 000,00 ðóá.;
- ïðîôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà - 40 000 000,00 ðóá..
2016 ãîä:
- îáùèé îáúåì äîõîäîâ - 1 218 531 100,00 ðóá.;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ - 1 168 531 100,00 ðóá.;
- ïðîôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà - 50 000 000,00 ðóá..
2017 ãîä:
- îáùèé îáúåì äîõîäîâ - 1 200 790 900,00 ðóá.;
- îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ - 1 140 790 900,00 ðóá.;
- ïðîôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà - 60 000 000,00 ðóá..
II. Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2016 è 2017 ãîäîâ
Ïðè ðàñ÷åòå îáúåìà äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä è

ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ ó÷èòûâàëèñü îñíîâíûå íàïðàâ-
ëåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2017 ãîäû, îñíîâíûå íàïðàâëåíèé áþäæåò-
íîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016
è 2017 ãîäîâ, äàííûå ïðåäîñòàâëåííûõ àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà, îæèäàåìàÿ îöåíêà ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ è
äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â ìåñòíûé áþäæåò â 2014 ñ ó÷åòîì
èçìåíåíèé íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè.

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 ïðîöåí-

òîâ;



19
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

N46 26 íîÿáðÿ 2014www.belogorck.ru

ä î ê ó ì å í ò û

ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà - â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè
61.1 Áþäæåòíîãî Êîäåêñà.

Ïîñòóïëåíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ íà 2015 ãîä â ãîðîäñêîé
áþäæåò îïðåäåëåíî â îáúåìå 626 349 400,00 ðóá., â 2016 ãîäó
â îáúåìå 667 349 400,00 ðóá., â 2017 ãîäó â îáúåìå 690 623
400,00 ðóá..

Áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ 2015 ãîäà îïðåäåëåíû â îáúåìå
578 079 600,00 ðóá., íà 2016 ãîä â ñóììå 551 181 700,00ðóá.,
íà 2017 ãîä â ñóììå 510 167 500,00 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 è Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè N529-ÎÇ "Î ìåæáþäæåò-
íûõ îòíîøåíèÿõ â Àìóðñêîé îáëàñòè" (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíè-
ÿìè) (20 ïðîöåíòîâ),

Ííäôë-äîïîëíèòåëüíûé íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé â áþäæåò ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà (íà 2015 ãîä - 2,7861 ïðîöåíòîâ; íà 2015 ãîä - 3,4057
ïðîöåíòîâ; íà 2016 ãîä - 3,3097 ïðîöåíòîâ).

Íàëîã íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö ðàññ÷èòàí èñõîäÿ èõ îöåíêè
íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû è êîíòèíãåíòà íàëîãà, ñîãëàñíî äàííûõ àäìè-
íèñòðàòîðà äîõîäà Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ N3 â 2015 ãîäó ÍÄÔË
ñîñòàâèò â ðàçìåðå 296 835 000,00 ðóá., â 2016 ãîäó - 322 561
000,00 ðóá., â 2017 ãîäó - 345 334 000,00 ðóá.

Åäèíûé íàëîã íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè

Íàëîãîâûé ïîòåíöèàë ïî åäèíîìó íàëîãó íà âìåíåííûé äîõîä
äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç âìåíåííî-
ãî äîõîäà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ âèäû äåÿòåëüíîñòè,
îáëàãàåìûå åäèíûì íàëîãîì íà âìåíåííûé äîõîä, è ïîêàçàòåëåé
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 2015 ãîäó ïðè óñòàíîâëåííîì
íîðìàòèâå 100 % ñîñòàâèò - 87 932 000,00 ðóá., â 2016 ãîäó
ñîñòàâèò - 92 329 000,00 ðóá., â 2017 ãîäó ñîñòàâèò - 96 917
000,00 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 2015 ãîäó ïî íîðìàòèâó îò÷èñëåíèÿ 100 ïðîöåíòîâ ñîñòàâèò
- 108 000,00 ðóá., â 2016 ãîäó - 110 000,00 ðóá., â 2017 ãîäó
- 113 000,00 ðóá.

Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
Íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ðàññ÷èòàí èñõîäÿ èç ñòîèìî-

ñòè èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö è íàëîãîâûõ ñòàâîê, óñòàíîâëåííûõ
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî
îêðóãà. Ïðè ïðèíÿòèè íîðìàòèâíî - ïðàâîâûõ àêòîâ ñóáúåêòà ÐÔ,
óòâåðæäåíèÿ íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà, ñ
01.01.2015 ãîäà íà íà÷èñëåíèÿ íàëîãà íà èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ
ëèö áóäåò ïðîèçâîäèòñÿ îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè èìóùåñòâà.

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå íàëîãà â ìåñòíûé áþäæåò ïî äàííûì
àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ N3 ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè â 2015 ãîäó ñîñòàâèò - 16 484 000,00 ðóá., â 2016 ãîäó
- 16 484 000,00 ðóá., â 2017 ãîäó - 16 492 000,00 ðóá.

Çåìåëüíûé íàëîã
Íàëîãîâûå äîõîäû ïî çåìåëüíîìó íàëîãó, èñ÷èñëÿþòñÿ èñõîäÿ èç

êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëü è íàëîãîâûõ ñòàâîê, óñòàíîâëåííûõ
íîðìàòèâíî - ïðàâîâûìè àêòàìè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî
îêðóãà.

Îæèäàåìîå ïîñòóïëåíèå çåìåëüíîãî íàëîãà â ìåñòíûé áþäæåò ïî
äàííûì àäìèíèñòðàòîðà äîõîäîâ Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ N3 ïî Àìóð-
ñêîé îáëàñòè ñîñòàâèò â 2015 ãîäó - 23 275 000,00 ðóá., â 2016
ãîäó - 24 439 000,00 ðóá., â 2017 ãîäó - 25 661 000,00 ðóá.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà
Ðàñ÷åò ïðîãíîçíîé ñóììû ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû íà 2015 ãîä

è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ âûïîëíåí èñõîäÿ èç íîðì
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðîãíîçíûõ äàííûõ, ïðåäîñòàâëåí-
íûõ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî çàê-
ðåïëåííûì äîõîäíûì èñòî÷íèêàì.

Îáùèé îáúåì ïîñòóïëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû â ìåñòíûé
áþäæåò â 2015 ãîäó ïðîãíîçèðóåòñÿ â ñóììå 12 722 000,00 ðóá.,
íà 2016 è 2017 ãîäû â îáúåìå 13 703 000,00 ðóá. è 14 387
000,00 ðóá., ñîîòâåòñòâåííî.

Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè ïðîãíîçèðóþòñÿ íà îñíîâå äàííûõ, ïðåäñòàâëåí-
íûõ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê".

Îæèäàåìûå ïîñòóïëåíèÿ çà 2015-2017 ãîäû
ðóá.

Наименование показателей 2015 2016 2017
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: 90 030 000,00 95 705 000,00 101 890 000,00

230 000,00 235 000,00 240 000,00

36 700 000,00 37 220 000,00 37 750 000,00

53 100 000,00 58 250 000,00 63 900 000,00

Ïëàòà çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
Ïî äàííûì àäìèíèñòðàòîðà äîõîäà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû â

ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ñîñòàâèò: â 2015 ãîäó - 1 880 000,00
ðóá., â 2016 ãîäó - 2 790 000,00 ðóá., â 2017 ãîäó - 3 014
000,00 ðóá. Ñ 01.01.2016 ãîäà íîðìàòèâ îò÷èñëåíèé ïî äàííîìó
íàëîãó óâåëè÷èòñÿ ñ 40,0 äî 55,0 ïðîöåíòîâ.

Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ 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 2015
ãîäó ñîñòàâèò - 87 200 000,00ðóá., â 2016 ãîäó - 87 400 000,00
ðóá., â 2017 ãîäó - 77 700 000,00 ðóá.

Øòðàôû, 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 2015 ãîäó ñîñòàâèò - 3 642 700,00
ðóá., â 2016 ãîäó ñîñòàâèò - 3 767 000,00 ðóá., â 2017 ãîäó
ñîñòàâèò - 3 834 000,00 ðóá.

Áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ
Áåçâîçìåçäíûå ïåðå÷èñëåíèÿ 2015 ãîäà îïðåäåëåíû â îáúåìå

578 079 600,00 ðóá., íà 2016 ãîä â ñóììå 551 181 700,00
ðóá., íà 2017 ãîä â ñóììå 510 167 500,00 ðóá., â òîì ÷èñëå:

äîòàöèÿ áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåò-
íîé îáåñïå÷åííîñòè â 2015 ãîäó â ñóììå 2 229 900,00 ðóá., â
2016 ãîäó -2 361 700,00 ðóá. è â 2017 ãîäó - 2 450 700,00
ðóá.

äîòàöèè áþäæåòàì ãîðîäñêèõ îêðóãîâ íà ïîääåðæêó ìåð ïî
îáåñïå÷åíèþ ñáàëàíñèðîâàííîñòè ìåñòíûõ áþäæåòîâ â ñóììå 126
368 400,00 ðóá. íà 2015 ãîä; â ñóììå 112 560 000,00 ðóá. íà
2016 ãîä; â ñóììå 115 145 800,00 ðóá. íà 2017 ãîä.

III. Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2016 è 2017 ãîäîâ

Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ îñóùåñòâëÿëîñü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.07.2013
N1371 "Î ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíå-
íèé îò 09.07.2014 N1172, îò 23.10.2014 N1906).

Ïðîãíîç ðàñõîäîâ íà 2015 ãîä ñîñòàâèò 1 164 429 000,00
ðóá., íà 2016 ãîä 1 168 531 100,00 ðóá., íà 2017 ãîä 1 140
790 900,00 ðóá.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì öåëåâûå ìåæ-
áþäæåòíûå òðàíñôåðòû, ïðåäíàçíà÷åííûå áþäæåòó ìóíèöèïàëüíî-
ìó îáðàçîâàíèþ. ã. Áåëîãîðñê èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, ðàñïðåäåëåí-
íûå ïðîåêòîì îáëàñòíîãî çàêîíà "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2015
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ" ìîãóò áûòü ïåðåñìîò-
ðåíû â ïîïðàâêàõ ê ïðîåêòó Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ" êî II ÷òåíèþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè áþäæåòíîé ïîëèòè-
êè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2017 ãîäû
ôîðìèðîâàíèå îáúåìà è ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
îñóùåñòâëÿëîñü èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ ïîäõîäîâ:

1. Îïðåäåëåíèå áàçîâûõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;
2. Ðåàëèçàöèÿ "ìàéñêèõ" óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè â ÷àñòè ïîâûøåíèÿ îïëàòû òðóäà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîò-
íèêîâ îðãàíèçàöèé â ñôåðå êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

3. Ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî îïòèìèçàöèè è ïîâûøåíèþ ýô-
ôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, âûäåëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ áþä-
æåòíûõ àññèãíîâàíèé â 2015-2017 ãîäàõ ïî ðÿäó âàæíûõ íàïðàâ-
ëåíèé çà ñ÷åò âíóòðåííåãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ â ïðåäåëàõ îáùåãî
îáúåìà ðàñõîäîâ;

4. Óòî÷íåíèÿ îáúåìà ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ ñ ó÷åòîì ïðåêðà-
ùàþùèõñÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ îãðàíè÷åííîãî ñðîêà äåéñòâèÿ è
èçìåíåíèÿ êîíòèíãåíòà ïîëó÷àòåëåé;

5. Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñòðóêòóðå
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Óêàçàíèÿìè î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôè-
êàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.07.2013 N65í. Öåëåâûå
ñòàòüè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ îáåñïå÷èâàþò ïðèâÿçêó áþäæåòíûõ àññèã-
íîâàíèé ê ãîñóäàðñòâåííûì ïðîãðàììàì è íå âêëþ÷åííûì â äàííûå
ïðîãðàììû íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè.

Îñíîâíûì èíñòðóìåíòîì ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ ïðîãðàììíî-öåëåâîé ìåòîä,
ïîâûøàþùèé îòâåòñòâåííîñòü è çàèíòåðåñîâàííîñòü èñïîëíèòåëåé
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì çà äîñòèæåíèå íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ â
ðàìêàõ îãðàíè÷åííûõ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ. Ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà
ñôîðìèðîâàí íà îñíîâå 15 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Äîëÿ ïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ â 2015
ãîäó ñîñòàâëÿåò 90,9 %.

Ê íåïðîãðàììíûì ðàñõîäàì ìåñòíîãî áþäæåòà îòíåñåíû ðàñõî-
äû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì, îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê.

Â öåëîì çàïëàíèðîâàííûé íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2016 è 2017 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.

1. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû",
óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 08.10.2014 N1816.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû - Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Êîîðäèíàòîðû ïîäïðîãðàìì: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Ó÷àñòíèêè: Îòäåë ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ - îáåñïå÷åíèå áëà-

ãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà íà îñíîâå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè ìåð

ïîääåðæêè íà ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå.
Çàäà÷à ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
- Ðåàëèçàöèÿ êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå è

ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ã.
Áåëîãîðñêå. Äîñòèæåíèå óêàçàííîé öåëè è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè:

Наименование показателя,
единица измерения

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
единиц

1998 2028 2058 2168

Доля налоговых поступлений от 
предпринимательской деятельности 
в общем объеме налоговых 
поступлений в бюджет города, %

16 16,5 17 19

Численность работников субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, чел.

7288 7361 7508 8298

2015 год 2016 год 2017 год 2020 год

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäèò 1 ïîäïðîãðàììà:
1. Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà.
Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ - Ðååñòð ÍÏÀ
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-

ðèÿòèé ÌÏ "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû" íà 2015-2017 ãîäû
ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå.

Подпрограмма «Развитие субъектов 
малого и среднего бизнеса» 1000000 1000000 1000000 3000000

Итого

Муниципальная программа 
«Создание условий для развития 
малого и среднего бизнеса в 
г. Белогорске на 2015-2020 годы»

1000000 1000000 1000000 3000000

Наименование программы, 
подпрограммы 2015 год 2016 год 2017 год

2. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" óòâåðæäåíà ïîñòà-
íîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
18.09.2014 N1669.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû - Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Êîîðäèíàòîð ïîäïðîãðàìì - Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Ó÷àñòíèêè - Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê".

Öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ - ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ óñòîé÷èâîãî è ýôôåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
1. Ïîääåðæêà è ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ.
2. Ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè â ñåëüñ-

êîé ìåñòíîñòè.
Äîñòèæåíèå óêàçàííîé öåëè è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòåðèçóåòñÿ

ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè:

Наименование 
индикаторов 2015 год 2016 год 2017 год 2020 год

Увеличение поголовья 
сельскохозяйственных 
животных, %

9,6 9,6 9,6 58

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäèò äâå ïîäïðîãðàììû:
1. Ïîääåðæêà è ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ.
2. Ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëîâèé æèçíåäåÿòåëüíîñòè â ñåëüñ-

êîé ìåñòíîñòè.
Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ ? Ðååñòð ÍÏÀ.
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-

ðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ïðåäñòàâëåíî â
òàáëèöå:

Наименование программы, подпрограммы 2015 год 2016 год 2017 год Итого

Муниципальная программа «Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы» 200000 200000 200000 600000
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 150000 150000 150000 450000

Подпрограмма

«Социально-экономическое развитие
с. Низинное» 50000 50000 50000 150000

3. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû" óòâåðæäåíà ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè îò
15.10.2014 N1866.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû - Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Êîîðäèíàòîð ïîäïðîãðàììû - Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Ó÷àñòíèêè - Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî

îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëå-
íèå ïî ÔÊèÑ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", Áåëîãîðñêèé ÌÐÎ
ÓÔÑÊÍ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, ÃÓ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîð-
ñêèé".

Öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå îáùå-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè, ñíèæåíèå óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè, íàðêîìàíèè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
1. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé.
2. Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå óïîòðåáëåíèÿ

íàðêîòèêîâ.
Äîñòèæåíèå óêàçàííîé öåëè è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòåðèçóåòñÿ

ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè:
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Снижение общего 
количества преступлений, 
%

3 3 3 100

Сокращение сырьевой 
базы дикорастущей 
конопли, %

20 20 20 100

2020 годНаименование 
индикатора

2015 год 2016 год 2017 год

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäèò äâå ïîäïðîãðàììû:
1. Áåçîïàñíûé ãîðîä.
2. Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è òàáàêîêóðåíèÿ.
Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ - Ðååñòð ÍÏÀ.
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-

ðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû" ïðåäñòàâëåíî â
òàáëèöå:
Наименование программы, подпрограммы 2015 год 2016 год 2017 год Итого

Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска на 
2015 -2020 годы» 1020000 1020000 1020000 3060000

Подпрограмма «Безопасный город» 1000000 1000000 1000000 3000000

Подпрограмма «Профилактика 
наркомании, алкоголизма и 
табакокурения» 20000 20000 20000 60000

4. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííî-
ãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" óòâåðæäåíà ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè îò
15.10.2014 N1867.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû - Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Êîîðäèíàòîð ïîäïðîãðàììû - Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû:
ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðà-

öèè ã. Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ è äðóãèõ ìàëîìîáèëüíûõ
ãðóïï íàñåëåíèÿ íàðàâíå ñ äðóãèìè, ê ôèçè÷åñêîìó îêðóæåíèþ, ê
òðàíñïîðòó, ê èíôîðìàöèè è ñâÿçè, à òàêæå ê îáúåêòàì è óñëóãàì,
îòêðûòûì èëè ïðåäîñòàâëÿåìûì íàñåëåíèþ ãîðîäà.

Çàäà÷à ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ïðèîðèòåòíûõ îáúåê-

òîâ è óñëóã â ïðèîðèòåòíûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ.
Äîñòèæåíèå óêàçàííîé öåëè è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòåðèçóåòñÿ

ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè:
Наименование индикатора 2015 год 2016 год 2017 год 2020 год

Доля доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов в общем количестве 
приоритетных объектов в г. Белогорск, %

50 60 70 333*

Доля объектов социальной инфраструктуры, на 
которые сформированы паспорта доступности, 
среди общего количества объектов социальной 
инфраструктуры в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в г. 
Белогорск.

30 40 50 500*

*- Ïðè óñëîâèè ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé èç
ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ.

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäèò îäíà ïîä-
ïðîãðàììà:

1. Ðåàáèëèòàöèÿ è îáåñïå÷åíèå æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâà-
ëèäîâ.

Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ ?
Ðååñòð ÍÏÀ.

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçà-
öèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è
îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû" ïðåäîñòàâëåíî â òàáëèöå.

ðóá.
Наименование программы,
подпрограммы

Муниципальная программа «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы»

250000 0 0 250000

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов» 250000 0 0 250000

2015 год 2016 год 2017 год Итого

5. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã-
÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê
âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" óòâåð-
æäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.10.2014 N1875.

Êîîðäèíàòîð ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû - ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Êîîðäèíàòîðû ïîäïðîãðàìì - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâà-
íèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Ó÷àñòíèêè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû - ÌÊÓ "Óïðàâëå-
íèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê".

Öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ìèíèìèçà-
öèÿ ñîöèàëüíîãî, ýêîíîìè÷åñêîãî è ýêîëîãè÷åñêîãî óùåð-
áà, íàíîñèìîãî íàñåëåíèþ, ýêîíîìèêå è ïðèðîäíîé ñðåäå
îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õà-
ðàêòåðà, âåäåíèÿ âîåííûõ äåéñòâèé, ñîâåðøåíèÿ àêòîâ òåð-
ðîðèçìà è ýêñòðåìèçìà.

Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
1. Ñîçäàíèå çàïàñà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ìåäèöèí-

ñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ çàùèòû ãîðîäñêîãî îêðóãà â öåëÿõ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.

2. Óêðåïëåíèå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè â ãîðîäå Áåëîãîðñê - îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

3. Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé òåððîðè-
ñòè÷åñêèõ àêòîâ è ýêñòðåìèñòñêèõ ïðîÿâëåíèé.

4. Èñïîëíåíèå ðåøåíèé âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â
ñôåðå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòî-
ðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ.

Äîñòèæåíèå óêàçàííûõ öåëåé è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòå-
ðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè:

Наименование индикаторов, единица измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2020 год

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты 
персонала муниципальных организаций, а также 
оснащенность нештатных аварийно-спасательных 
формирований, создаваемых муниципальными 
организациями на 100 % (10 274 шт.).

5 6 29 96

Снижение количества погибших на пожарах (к базисному 
году), % 4 8 12 24

Снижение количества погибших на воде (к базисному 
году), % 5 10 15 30

Повышение уровня антитеррористической защищенности 
объектов образовательных учреждений города на 52 % (к 
базисному году), %. 48,8 54,9 61 52

Увеличение процента информированного населения в 
вопросах правовой защищенности (к базисному году), %

25 35 45 60

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäÿò 4 ïîäïðîãðàììû:
1. Íàêîïëåíèå ñðåäñòâ ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé, áèîëîãè-

÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé çàùèòû â çàïàñå ãîðîäà Áåëîãîðñê.
2. Îáåñïå÷åíèå ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.
3. Ïðîôèëàêòèêà òåððîðèçìà è ýêñòðåìèçìà.
4. Îáåñïå÷åíèå ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñôå-

ðå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ - Ðååñòð ÍÏÀ.

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-
ðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå
ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå.

 ðóá.
Наименование программы, подпрограммы, основного 
мероприятия 2015 год 2016 год 2017 год Итого

Муниципальная программа
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в границах муниципального 
образования город Белогорск на 2015-2020 годы»

Подпрограмма

«Накопление средств радиационной, химической, 
биологической и медицинской защиты в запасе города 
Белогорск».
Подпрограмма

«Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск».

Подпрограмма

«Профилактика терроризма и экстремизма»
Подпрограмма

«Обеспечение решения вопросов местного значения в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территории муниципального образования от 
чрезвычайных ситуаций». 11523464,00 11523464,00 11523464,00 34570392,00

1000000,00 1000000,00 1000000,00 3000000,00

600000,00 600000,00 600000,00 1800000,00

100000,00 100000,00 100000,00 300000,00

13223464,00 13223464,00 13223464,00 39670392,00

6. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 15.10.2014 N1879.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÔÊ è Ñ Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Êîîðäèíàòîð ïîäïðîãðàìì - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÔÊ è Ñ Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Ó÷àñòíèêè - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ïîäâåäîìñòâåííûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ, ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ïîäâåäîìñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà, ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ âîçìîæíîñòü ãðàæäàíàì ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàòü-
ñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, ôîðìèðîâàíèÿ ó íàñåëåíèÿ
íàâûêîâ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
1. Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, â

òîì ÷èñëå äëÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è
èíâàëèäîâ, äëÿ ïîâûøåíèÿ ìîòèâàöèè ãðàæäàí ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòè-
ÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, ñïîðòîì è âåäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè.

2. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Äîñòèæåíèå óêàçàííîé öåëè è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòåðèçóåòñÿ
ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè:
Наименование индикаторов, единица измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2020 год
Доля населения г. Белогорск, систематически  
занимающихся физической  культурой и  спортом , %

16,5 16,8 17 18

Доля населения г. Белогорск с ограниченными  
возможностями  здоровья и инвалидов, 
систематически  занимающихся физической культурой 
и  спортом , в общей численности данной категории 
населения области , %

4,7 5 6 10

Обеспеченность населения г. Белогорск спортивными  
сооружениями  на 10 тыс . населения, ед.

23 23 23 25

Увеличение единовременной пропускной  способности 
спортивных  сооружений, %

41,9 42,5 45,8 48

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäèò äâå ïîäïðîãðàììû:
1. Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî,

äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà âûñîêèõ äîñòèæåíèé.
2. Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé â ñôåðå

ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ ? Ðååñòð ÍÏÀ.
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-

ðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå: ðóá.

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия 2015 год 2016 год 2017 год Итого
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы» 53149300,00 78046000,00 78046000,00 209241300,00
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высших 
достижений» 47675300,00 72572000,00 72572000,00 192819300,00
Подпрограмма «Обеспечение реализации 
основных направлений в сфере реализации 
муниципальной программы» 5474000,00 5474000,00 5474000,00 16422000,00

7. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû
è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" óòâåðæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 15.10.2014 N1881.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Êîîðäèíàòîð ïîäïðîãðàììû - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê", ìóíèöèïàëüíûå áþäæåòíûå è àâòîíîìíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ êóëüòóðû, ïîäâåäîìñòâåííûå ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìè-
íèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðàâ
ãðàæäàí íà êóëüòóðíóþ äåÿòåëüíîñòü è ñâîáîäíûé äîñòóï ê öåííîñòÿì
êóëüòóðû è èñêóññòâà, à òàêæå ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå ñàìîäåÿòåëüíîãî
òâîð÷åñòâà.

Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
1. Ñòèìóëèðîâàíèå ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà è êóëüòóðíî-äîñó-

ãîâîé äåÿòåëüíîñòè.
2. Îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè è ïîïóëÿðèçàöèÿ èñòîðèêî-êóëüòóð-

íîãî íàñëåäèÿ.
3. Îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-

ñåëåíèÿ è êîìïëåêòîâàíèå êíèæíûõ ôîíäîâ.
4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè êóëüòóðû

è èñêóññòâà.
5. Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíå-

íèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû".
Äîñòèæåíèå óêàçàííîé öåëè è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòåðèçóåòñÿ

ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè:
Наименование индикатора 2015 год 2016 год 2017 год 2020 год

Число участников культурно-досуговых 
мероприятий, чел. 19441 19460 19480 19557

Доля населения г. Белогорска, охваченного 
музейным обслуживанием, в процентах

63 70 79 90

Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия
федерального, регионального и местного 
(муниципального)
значения, в процентах
Доля населения г. Белогорска, охваченного 
библиотечным обслуживанием, в процентах

11,1 11,2 11,3 11,6

Число участников мероприятий
различного уровня в сфере культуры и 
искусства, тыс. чел.
Уровень удовлетворенности населения 
г. Белогорска качеством предоставления
муниципальных услуг в сфере культуры, в 
процентах 95 95 95 95

181625 181807 181988 182713

45 50 55 70

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäÿò ïÿòü ïîäïðîãðàìì:
1. Ñàìîäåÿòåëüíîå òâîð÷åñòâî è äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü.
2. Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå.
3. Áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå.
4. Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà.
5. Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â
ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû".

Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ - Ðååñòð ÍÏÀ.

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-
ðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû
è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ïðåäîñòàâëåíî â
òàáëèöå.
Наименование программы, 
подпрограммы

2015 год 2016 год 2017 год Итого

65193000,00 65193000,00 65193000,00 195579000,00

Подпрограмма «Самодеятельное
творчество и досуговая 21613000,00 21613000,00 21613000,00 64839000,00
деятельность»

3752000,00 3752000,00 3752000,00 11256000,00
Подпрограмма «Библиотечное
обслуживание» 9016000,00 9016000,00 9016000,00 27048000,00

17990000,00 17990000,00 17990000,00 53970000,00
Подпрограмма «Обеспечение
реализации основных направлений 
муниципальной

программы «Развитие и сохранение 
культуры и искусства в г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

12822000,00 12822000,00 12822000,00 38466000,00

Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры и искусства в 
г. Белогорск на 2015-2020 годы».

Подпрограмма «Историко -культурное 
наследие»

Подпрограмма «Мероприятия в сфере 
культуры и искусства»

8. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.10.2014
N1819.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû - ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Êîîðäèíàòîð ïîäïðîãðàìì - ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû - ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì
ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
ìóíèöèïàëüíûå àâòîíîìíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, þðèäè÷åñ-
êèå ëèöà, ïðèâëåêàåìûå íà êîíêóðñíîé îñíîâå íåçàâèñèìî îò
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè.

Öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå äîñòóï-
íîñòè êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ èííîâàöèîííîé íàïðàâëåííîñòè
ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì îáùåñòâà, êàæäîãî
ãðàæäàíèíà.

Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
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1. Ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû íåïðåðûâíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ êàäðîâ.

2. Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû è îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòóïíîñòü óñëóã äîøêîëüíîãî, îáùå-
ãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ñîâðåìåííîå êà÷åñòâî ó÷åá-
íûõ ðåçóëüòàòîâ è ñîöèàëèçàöèè, ñîçäàíèå ñèñòåìû âçàèìîäåéñòâèÿ
ìåæäó ó÷ðåæäåíèÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíòåãðàòèâíîãî ðåçóëüòàòà â
âîïðîñàõ îáðàçîâàíèÿ.

3. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïî çàùèòå ïðàâ äåòåé íà
îòäûõ, îçäîðîâëåíèå è ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó.

4. Ôîðìèðîâàíèå ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû, îáåñïå÷èâàþùåé
ñîöèàëèçàöèþ è ñàìîðåàëèçàöèþ ìîëîäåæè, ðàçâèòèå å¸ ïîòåíöè-
àëà.

5. Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàç-
âèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû".

Äîñòèæåíèå óêàçàííîé öåëè è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòåðèçóåòñÿ
ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè.

2015 год 2016 год 2017 год 2020 год

Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в 
школе)

100 100 100 100

Удельный вес численности детей в возрасте от 5 до 7 лет 
охваченных программами предшкольной подготовки к 
общей численности детей в возрасте 5 - 7 лет

96 97 98 100

Отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% школ с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена

2,02 2,01 2 1,5

Удельный вес численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей 
численности обучающихся, %

80,4 90 94,9 100

Доля обучающихся по новым образовательным стандартам 
основного общего и дошкольного общего образования, %

73,7 82,9 92,2 100

Доля работающих в дошкольных и общеобразовательных 
организациях прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную подготовку по ФГОС, в общей 
численности работающих граждан

65,9 72,9 86 100

Доля обучающихся, занятых в системе внутришкольного 
дополнительного образования, %

87,5 92,6 96,3 100

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и 
под опеку (попечительство)), в том числе по договору о 
приемной семье

74,2 74,4 74,6 75

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений, в общей численности 
молодых людей от 14 до 30 лет

10,2 11 11,7 13,5

Наименование индикаторов Значение планового показателя по 
годам

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäÿò 5 ïîäïðîãðàìì:
1. Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
2. Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ äåòåé.
3. Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ äåòåé.
4. Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó.
5. Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàç-

âèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" è
ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ".

Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ - Ðååñòð ÍÏÀ.

Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-
ðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå.

2015 год 2016 год 2017 год Итого

Муниципальная программа 
«Развитие образования города 
Белогорск на 2015 - 2020 годы» 644697311,00 618470711,00 571570211,00 1834738233,00

Подпрограмма «Развитие 
профессионального образования»

170000,00 170000,00 170000,00 510000,00

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей» 585085424,00 558858824,00 511958324,00 1658902572,00

Подпрограмма «Развитие системы 
защиты прав детей» 26254400,00 26254400,00 26254400,00 79033200,00

Подпрограмма «Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику» 1100000,00 1100000,00 1100000,00 3300000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие образования 
города Белогорск на 2015 - 2020 
годы» и прочие мероприятия в 
области образования»

32087487,00 32087487,00 32087487,00 96262461,00

Наименование программы, 
подпрограммы

9. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè
îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû",
óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 15.10.2014 N1878.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê".

Êîîðäèíàòîð ïîäïðîãðàìì - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Ó÷àñòíèê - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê", àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâà-
íèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ - ïîääåðæàíèå óðîâ-
íÿ æèçíè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.

Çàäà÷åé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå
äîïîëíèòåëüíîé àäðåñíîé ïîìîùè îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí.

Äîñòèæåíèå óêàçàííîé öåëè è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòåðèçóåòñÿ
ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè:

Наименование 
показателя, единица 
измерения

2015 год 2016 год 2017 год 2020 год

Обеспечение адресной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
г. Белогорск (%)

100 100 100 100

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäèò îäíà ïîäïðîãðàììà:
1. Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.
Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ - Ðååñòð ÍÏÀ.
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-

ðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îò-
äåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå:

2015 год 2016 год 2017год Итого

Муниципальная программа «Меры 
адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы»

3025000,00 3025000,00 3025000,00 9075000,00

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан» 3025000,00 3025000,00 3025000,00 9075000,00

Наименование программы, подпрограммы

10.  Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 15.10.2014 N1876.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê".

Êîîðäèíàòîð ïîäïðîãðàìì - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Ó÷àñòíèêè - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê", Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÌÁÓ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåð-
æàíèþ äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ã. Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Ñëóæáà ïî
îáåñïå÷åíèþ ÄÎÌÑ ã. Áåëîãîðñê", ÌÁÓ "Ðèòóàëüíûå óñëóãè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûå êîîïåðàòèâû, óïðàâëÿþùèå îðãàíèçà-
öèè, îðãàíèçàöèè, âûïîëíÿþùèå ðàáîòû, îêàçûâàþùèå óñëóãè ïî
ñîäåðæàíèþ ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ.

Öåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû êîìïëåêñíîãî áëàãîóñòðîéñòâà ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ âíåøíåãî áëàãîóñòðîéñòâà è
ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ ãîðîäà;
- àêòèâèçàöèÿ ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè, ðàçâèòèþ

ñèñòåì íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ òåððèòîðèè;
- ïîâûøåíèå îáùåãî óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
- ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ è áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ

ãðàæäàí.
Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ áëàãîóñòðîåííîñòè ãîðîäà è ñîçäàíèå áëàãî-

ïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí;
- êà÷åñòâåííîå è âûñîêîýôôåêòèâíîå îñâåùåíèå ãîðîäà íà

îñíîâå âûñîêîýêîíîìè÷íûõ è íàäåæíûõ èñòî÷íèêîâ ñâåòà, ïîâûøåíèå
íàäåæíîñòè è ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè ðàáîòû ñåòåé íàðóæíîãî îñâåùå-
íèÿ.

Äîñòèæåíèå óêàçàííûõ öåëåé è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòåðèçóåòñÿ
ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè:

Наименование показателя,
единица измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2020 год

Доля выполненных работ по 
благоустройству территории 
городского округа, %

100 100 100 100

Доля освещенных улиц в 
общей протяженности улично-
дорожной сети, %

45,5 46,5 47,5 50,5

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäèò 2 ïîäïðîãðàììû:
1. Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ã. Áåëîãîðñê.
2. Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ.
Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ - Ðååñòð ÍÏÀ
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-

ðèÿòèé ÌÏ "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå.

 ðóá.

67236000,00 74236000,00 74236000,00 215708000,00

57486000,00 54486000,00 54486000,00 166458000,00

Подпрограмма «Развитие 
наружного освещения» 9750000,00 19750000,00 19750000,00 49250000,00

Итого

Муниципальная программа 
«Благоустройство территории 
муниципального образования г. 
Белогорск на 2015-2020 годы»

Подпрограмма «Повышение 
благоустроенности 
муниципального образования 
г. Белогорск»

Наименование программы, 
подпрограммы 2015 год 2016 год 2017 год

11. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû" óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.10.2014 N1877.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê".

Êîîðäèíàòîð ïîäïðîãðàìì - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Ó÷àñòíèêè - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê", ÌÁÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ã. Áåëîãîðñê", ÌÁÓ
"Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñòðîéñòâó ã. Áåëî-
ãîðñê".

Öåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- óâåëè÷åíèå äîëè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìà-

òèâíûì òðåáîâàíèÿì è ïîòðåáíîñòÿì íàñåëåíèÿ â êà÷åñòâåííûõ,
äîñòóïíûõ è áåçîïàñíûõ óñëóãàõ íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñïîðòå;

- ñîêðàùåíèå íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà êîëè÷åñòâà ëèö
ïîãèáøèõ è ðàíåíûõ â ðåçóëüòàòå äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèé, è êîëè÷åñòâà äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé ñ ïîñòðà-
äàâøèìè;

- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé è îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ïîëíîìî÷èé â ñôåðå òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ.

Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:

- óâåëè÷åíèå ïðîòÿæåííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì;

- ðàçâèòèå ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
- îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ÌÁÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà

ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Äîñòèæåíèå óêàçàííûõ öåëåé è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòåðèçóåòñÿ

ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè:

Наименование показателя,
единица измерения

79,0 76,0 73,0 62,7

Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, ед.

1460 1435 1410 1336

100 100 100 100

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования, не 
соответствующих нормативным 
требованиям, км

Доля выполнения 
муниципального задания МБУ 
«Единая диспетчерская служба 
г. Белогорск» по обеспечению 
транспортного обслуживания 
населения, %

2015 год 2016 год 2017 год 2020 год

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäèò 3 ïîäïðîãðàììû:
1. Ðàçâèòèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè.
2. Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
3. Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ ? Ðååñòð ÍÏÀ
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ îñíîâ-

íûõ ìåðîïðèÿòèé ÌÏ "Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåê-
òîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå.

 ðóá.

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» 11374486,00 18156500,00 14996500,00 44527486,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» 200000,00 200000,00 200000,00 600000,00
Подпрограмма «Организация транспортного 
обслуживания населения» 5081600,00 5081600,00 5081600,00 15244800,00

Итого

Муниципальная программа «Развитие сети 
автомобильных дорог и объектов транспортной 
инфраструктуры г. Белогорск на 2015-2020 годы» 16656086,00 23438100,00 20278100,00 60372286,00

Наименование программы, подпрограммы 2015 год 2016 год 2017 год

12. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 15.10.2014 N1874.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê".

Êîîðäèíàòîð ïîäïðîãðàìì - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Ó÷àñòíèêè - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê", ÌÁÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ã. Áåëîãîðñê", ÌÊÓ
"Ñëóæáà ïî îáåñïå÷åíèþ ÄÎÌÑ ã. Áåëîãîðñê".

Öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ áåñïåðåáîéíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ èì ó÷ðåæäåíèé.

Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
- òðàíñïîðòíîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;
- ðåàëèçàöèÿ ôóíêöèé ïî ýêñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèþ ìóíè-

öèïàëüíîãî èìóùåñòâà.
Äîñòèæåíèå óêàçàííûõ öåëåé è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòåðèçóåòñÿ

ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè:

Наименование показателя,
единица измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2020 год

100 100 100 100
Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
подведомственных учреждений, 
%

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäèò 2 ïîäïðîãðàììû:
1. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ òðàíñïîðòîì.
2. Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïî îáåñïå÷åíèþ

õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ.
Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ ? Ðååñòð ÍÏÀ
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ îñíîâ-

íûõ ìåðîïðèÿòèé ÌÏ "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ïðåäñòàâëåíî â
òàáëèöå.

 ðóá.

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления транспортом»

32016300,00 22016300,00 22016300,00 76048900,00

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности учреждений по 
обеспечению хозяйственного 
обслуживания» 26105000,00 26105000,00 26105000,00 78315000,00

Итого

Муниципальная программа 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 
2015-2020 годы» 58121300,00 48121300,00 48121300,00 154363900,00

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия 2015 год 2016 год 2017 год

13. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷å-
ñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
óòâåðæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 15.10.2014 N1880.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê".

Êîîðäèíàòîðû ïîäïðîãðàìì - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñ-
òðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.
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Ó÷àñòíèêè - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê", ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê", Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå äîñòóïíî-
ñòè æèëüÿ è êà÷åñòâà æèëèùíîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå
ñ ó÷åòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáåñïå÷åíèþ
æèëüåì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí.

Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
1. Ïîäãîòîâêà óñëîâèé äëÿ ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç æèëèùíîãî

ôîíäà, ïðèçíàííîãî íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ.
2. Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

ïðèçíàííûõ äî 01.01.2012 â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå àâàðèéíûìè è
ïîäëåæàùèìè ñíîñó â ñâÿçè ñ ôèçè÷åñêèì èçíîñîì â ïðîöåññå èõ
ýêñïëóàòàöèè, ñ ó÷åòîì ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà.

3. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà â ðåøåíèè æèëèùíîé ïðîáëåìû
ìîëîäûõ ñåìåé, ïðèçíàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íóæäàþùèìèñÿ
â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.

4. Âîâëå÷åíèå â îáîðîò çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â öåëÿõ ñòðîèòåëü-
ñòâà æèëüÿ.

Äîñòèæåíèå óêàçàííûõ öåëåé è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòåðèçóåòñÿ
ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè:

Наименование показателя,
единица измерения

Обеспеченность граждан г.
Белогорска жильем, кв.м. на 1
человека

17 18 19 22

2020 год2015 год 2016 год 2017 год

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäèò 4 ïîäïðîãðàììû:
1. Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåñåëåíèåì ãðàæ-

äàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà.
2. Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â

òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

3. Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé.
4. Îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñ-

òêîâ ïîä ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê.
Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ - Ðååñòð ÍÏÀ
Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ îñíîâ-

íûõ ìåðîïðèÿòèé ÌÏ "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì
æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ïðåäñòàâëåíî â
òàáëèöå.

ðóá.

Подпрограмма «Обеспечение 
мероприятий, связанных с 
переселением граждан из 
ветхого и аварийного 
жилищного фонда» 50000,00  50000,00 50000,00 150000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей» 250000,00 250000,00 250000,0 750000,00

Итого

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
качественным жильем 
населения г. Белогорск на 2015-
2020 годы» 300000,00 300000,00 300000,00 900000,00

Наименование программы, 
подпрограммы, 2015 год 2016 год 2017 год

14. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" óòâåðæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè îò
15.10.2014 N1873.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê".

Êîîðäèíàòîð ïîäïðîãðàìì - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Ó÷àñòíèêè - ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê", ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðãàíèçàöèè.

Öåëÿìè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
1. Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà è íàäåæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ æèëèùíî-

êîììóíàëüíûõ óñëóã.
2. Îáåñïå÷åíèå ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â áþäæåòíîì è æèëèù-

íî-êîììóíàëüíîì ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè.
Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
1. Îáåñïå÷åíèå íàäåæíîñòè è äîñòóïíîñòè êîììóíàëüíûõ óñëóã

äëÿ íàñåëåíèÿ.
2. Ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ è áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ

ãðàæäàí, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèëèùíîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ.
3. Ñíèæåíèå îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâíî - ýíåðãåòè÷åñêèõ

ðåñóðñîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Äîñòèæåíèå óêàçàííûõ öåëåé è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòåðèçóåòñÿ

ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè:

Наименование показателя,
единица измерения

Снижение уровня износа 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, %

63 61 59 53

Снижение физического износа 
многоквартирных домов, %

65 62 59 50

Снижение потребления 
топливно-энергетических 
ресурсов, %

97 94 91 82

Достижение целей, выполнение 
задач, основных мероприятий и 
показателей муниципальной 
программы, %

100 100 100 100

2015 год 2016 год 2017 год 2020 год

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäèò 4 ïîäïðîãðàììû:
1. Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
2. Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî

ôîíäà.
3. Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-

íîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû.

4. Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.

Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ ? Ðååñòð ÍÏÀ.

 Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-
ðèÿòèé ÌÏ "Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåð-
ãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå.

 ðóá.

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 72594800,00 70600100,00 73811600,00 217006500,00

Подпрограмма «Капитальный, текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда» 11195000,00 11195000,00 11195000,00 33585000,00

12347900,00 12347900,00 12347900,00 37043700,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной 

Итого

Муниципальная программа «Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г. Белогорск на 2015-2020 
годы» 96137700,00 94143000,00 97354500,00 287635200,00

Наименование программы, подпрограммы 2015 год 2016 год 2017 год

15. Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ïî-
âûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è
ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" óòâåð-
æäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëà-
ñòè îò 10.10.2014 N1831.

Êîîðäèíàòîð ïðîãðàììû - ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Êîîðäèíàòîð ïîäïðîãðàìì - ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ó÷àñòíèêè - ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê".

Öåëüþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà â ãîðîäå Áåëî-
ãîðñê, îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñà-
ìè.

Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû:
1. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ýôôåêòèâíîãî, îòâåòñòâåííîãî óïðàâ-

ëåíèÿ ôèíàíñîâûìè ðåñóðñàìè, à òàêæå ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà; îðãàíèçàöèÿ ïëàíèðîâàíèÿ è èñïîëíå-
íèÿ ìåñòíîãî áþäæåòà; âåäåíèå áþäæåòíîãî ó÷åòà è ôîðìèðîâàíèå
áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè.

2. Îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Äîñòèæåíèå óêàçàííûõ öåëåé è ðåøåíèå çàäà÷ õàðàêòåðèçóåòñÿ
ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè öåëåâûìè èíäèêàòîðàìè:
Наименование показателя,
единица измерения 2015 год 2016 год 2017 год 2020 год

Своевременное предоставление проекта местного бюджета в 
городской Совет депутатов (ежегодно, не позднее 1 ноября), 
шт. 1 1 1 1
Своевременное предоставление отчета об исполнении 
бюджета в городской Совет депутатов (ежегодно, не позднее 1 
мая), шт. 1 1 1 1

< 10 < 10 < 10 < 10

Отношение объема дефицита местного бюджета к общему 
годовому объему доходов местного бюджета (без учета: 
безвозмездных поступлений; до 01.01.2017 года разницы 
между полученными и погашенными бюджетными кредитами, 
предоставленными бюджету города Белогорск другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 
снижение остатков средств на счетах по учету средств 

Â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âõîäèò 2 ïîäïðîãðàììû:
1. Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà.
2. Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì.
Òåêñò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàçìåùåí íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå ÌÎ ã. Áåëîãîðñê â ðàçäåëå Àäìèíèñòðàöèÿ ? Ðååñòð ÍÏÀ.
 Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîï-

ðèÿòèé ÌÏ "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" ïðåäñòàâëåíî â òàáëèöå.

 ðóá.

Подпрограмма «Организация бюджетного 
процесса»
Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом» 24487000,00 10073400,00 10073400,00 44633800,00

14031900,00 14031900,00 14031900,00 42095700,00

Итого

 Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы» 38518900,00 24105300,00 24105300,00 86729500,00

Наименование программы, подпрограммы 2015 год 2016 год 2017 год

III. Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà
1. Íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðîåêòîì ðåøåíèÿ î áþä-
æåòå ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèé íà 2015 ãîä â îáúåìå
4959000,00 ðóá., 2016 ãîä - 4959000,00 ðóá., 2017 ãîä -
4959000,00 ðóá.

Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, îáëàäàþùèì ïðàâîì ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû íàñå-
ëåíèÿ ãîðîäà è ïðèíèìàòü îò åãî èìåíè ðåøåíèÿ, äåéñòâóþùèå íà
òåððèòîðèè ãîðîäà, îñóùåñòâëÿþùèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îñíîâàíèè
Óñòàâà ãîðîäà, ñàìîñòîÿòåëüíî ðåøàåò âîïðîñû îðãàíèçàöèîííîãî,
ïðàâîâîãî, èíôîðìàöèîííîãî, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî è ôèíàíñî-
âîãî îáåñïå÷åíèÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

Îñíîâíûå íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
- ðàñõîäû íà âûïëàòû ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ðàñõîäû íà âûïëàòû àïïàðàòó óïðàâëåíèÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ

äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ.
2. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ÿâëÿåòñÿ èñïîëíèòåëüíî-

ðàñïîðÿäèòåëüíûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
è íàäåëÿåòñÿ Óñòàâîì ãîðîäà ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ è ïîëíîìî÷èÿìè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ ãîðîäó ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè è çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè. Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê (àïïàðàò óïðàâëåíèÿ) îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííîå, ïðàâîâîå,
ôèíàíñîâîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è èíîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëü-
íîñòè Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îðãàíèçóåò êîíòðîëü çà

âûïîëíåíèåì ïðèíÿòûõ èì ðåøåíèé.
Îñíîâíûå íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
- îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ
íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà). Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå
àññèãíîâàíèÿ íà 2015 ãîä â îáúåìå 1276000,00 ðóá., 2016 ãîä
- 1276000,00 ðóá., 2017 ãîä - 1276000,00 ðóá.;

- îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê (ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå
òðóäà; çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
ïðî÷èå ðàñõîäû). Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ
íà 2015 ãîä â îáúåìå 48535000,00 ðóá., 2016 ãîä - 48535000,00
ðóá., 2017 ãîä - 48535000,00 ðóá.;

- ðåçåðâíûé ôîíä Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, èñïîëüçîâàíèå
ñðåäñòâ êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèÿìè, ïðèíÿ-
òûìè Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è óòâåðæäåííûå Ïîëîæå-
íèåì î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ðåçåðâíîãî ôîíäà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê. Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà
2015 ãîä - 2200000,00 ðóá., 2016 ãîä - 2200000,00 ðóá., 2017
ãîä - 2200000,00 ðóá.;

- ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

Ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê:

1) Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Óïðàâëåíèå êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê". Íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
ó÷ðåæäåíèÿ â ïðîåêòå ðåøåíèÿ î áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíî â 2015
ãîäó - 6608985,00 ðóá., â 2016 ãîäó - 6610471,00 ðóá., â 2017
ãîäó - 6615071,00 ðóá.;

2) Ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå "Ìíîãîôóíêöèîíàëü-
íûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ãîðîäà Áåëîãîðñê". Äëÿ ó÷ðåæäåíèÿ ñôîðìèðîâàíî ìóíèöèïàëüíîå
çàäàíèå íà âûïîëíåíèå óñëóã â îáúåìå íà 2015 ãîä - 6194000,00
ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 6194000,00 ðóá., â 2017 ãîäó â ñóììå
619400,00 ðóá.;

- ðàñõîäû íà ôèíàíñèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà. Ïðîåêòîì
ðåøåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèé íà 2015 ãîä -
500000,00 ðóá., 2016 ãîä - 500000,00 ðóá., 2017 ãîä - 500000,00
ðóá.;

- ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà. Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèé ïðåäóñìîòðåíû íà 2015 ãîä â
îáúåìå 1750000,00 ðóá., 2016 ãîä - 1750000,00 ðóá., 2017 ãîä
- 1750000,00 ðóá.;

- ìåðîïðèÿòèÿ ïî çåìëåóñòðîéñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ. Áþäæåò-
íûå àññèãíîâàíèÿ íà 2015 ãîä - 1595000,00 ðóá., 2016 ãîä -
1595000,00 ðóá., 2017 ãîä - 1595000,00 ðóá.;

- ðàñõîäû íà âûïëàòó ïåíñèè çà âûñëóãó ëåò íà ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå, ïðîåêòîì ðåøåíèÿ î áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå
àññèãíîâàíèé íà 2015 ãîä - 1633000,00 ðóá., 2016 ãîä - 1633000,00
ðóá., 2017 ãîä - 1633000,00 ðóá.;

- îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè äåÿòåëüíîñòè ñîöèàëüíî îðè-
åíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé, ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèé íà 2015 ãîä -
1300000,00 ðóá., 2016 ãîä - 1300000,00 ðóá., 2017 ãîä -
1300000,00 ðóá.

3. Íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ïðîåêòîì ðåøåíèÿ î áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíû áþä-
æåòíûå àññèãíîâàíèé íà 2015 ãîä - 17871000,00 ðóá., 2016 ãîä
- 17871000,00 ðóá., 2017 ãîä - 17871000,00 ðóá.

Êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì, îöåíêè íåäâèæèìîñòè, ïðè-
çíàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé ïî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Îñíîâíûå íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
- ðàñõîäû íà âûïëàòû àïïàðàòó óïðàâëåíèÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
- ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ.
4. Íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ïðîåêòîì ðåøåíèÿ î
áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèé íà 2015 ãîä -
3251454,00 ðóá., 2016 ãîä - 3251454,00 ðóá., 2017 ãîä -
3251454,00 ðóá.:

Îñíîâíûå íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
- ðàñõîäû íà âûïëàòû ïðåäñåäàòåëþ Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- ðàñõîäû íà âûïëàòû àïïàðàòó óïðàâëåíèÿ êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé

ïàëàòû;
- ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ.
5. Ðàñõîäû íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âîçíèêàþùèõ ïðè âûïîëíåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé:

- îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè êîìèññèé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ è çàùèòå èõ ïðàâ, â ïðîåêòå áþäæåòà ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå
àññèãíîâàíèÿ â 2015 ãîäó - 1543000,00 ðóá., â 2016 ãîäó -
1543000,00 ðóá., â 2017 ãîäó - 1543000,00 ðóá.;

- âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé ïî îðãàíèçàöèîííîìó
îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé, â ïðîåêòå
ðåøåíèÿ î áþäæåòå ïðåäóñìîòðåíû áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ â 2015
ãîäó - 525300,00 ðóá., â 2016 ãîäó â ñóììå 525300,00 ðóá., â
2017 ãîäó â ñóììå 525300,00 ðóá.;

- ïðåäîñòàâëåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâ-
øèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ëèöàì èç èõ ÷èñëà ïî äîãîâîðàì
íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé, â 2015 ãîäó ïðåäóñ-
ìîòðåíî -5688300,00 ðóá., â 2016 ãîäó - 5688300,00 ðóá., â
2017 ãîäó - 5688300,00 ðóá.;

- ïî ðåãóëèðîâàíèþ ÷èñëåííîñòè áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ ïðåäóñ-
ìîòðåíû â ïðîåêòå ðåøåíèÿ î áþäæåòå áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ â
2015 ãîäó -270900,00 ðóá., â 2016 ãîäó - 270900,00 ðóá., â 2017
ãîäó - 270900,00 ðóá.

V. Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà

Â öåëÿõ ïðîâåäåíèå âçâåøåííîé äîëãîâîé ïîëèòèêè, ñîêðàùåíèå
òåìïîâ ðîñòà ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà, ìåñòíûé áþäæåò íà 2015 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ çàïëàíèðîâàí ñ ïðîôèöè-
òîì â îáúåìå 40 000 000,00 ðóá.- â 2015 ãîäó, 50 000 000,00
ðóá. - â 2016 ãîäó, 60 000 000,00 ðóá. - â 2017 ãîäó.

Ïðîãðàììîé ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ çàèìñòâîâàíèé ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015 ãîä ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðèâëå÷åíèå êðåäèòîâ îò
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êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèè â îáúåìå 150 000 000,00ðóá., ïîãàøåíèå
êðåäèòîâ â ñóììå 190 000 000,00 ðóá.; â 2016 ãîäó ïðåäóñìîòðå-
íî ïðèâëå÷åíèå êðåäèòîâ â ñóììå 100 000 000,00 ðóá., ïîãàøåíèå
êðåäèòîâ â ñóììå 150 000 000,00 ðóá., â 2017 ãîäó ïðåäóñìîòðå-
íî ïðèâëå÷åíèå â ñóììå 50 518 000,00 ðóá. ïîãàøåíèå êðåäèòîâ
â ñóììå 110 518 000,00 ðóá.

Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé íà 2015 ãîä è ïëàíî-
âûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íå
ïëàíèðóåòñÿ.

Îöåíêà îæèäàåìîãî èñïîëíåíèÿ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2014 ãîä

1 2 3 4 5 6 9 10

ДОХОДЫ - всего 1 135 027,8 100,0 2 020 700,3 100,0 1 932 332,1 100,0
в том числе:

Налоговые доходы 414 230,8 70,8 481 782,8 23,8 425 780,3 22,0
Неналоговые доходы 116 346,0 10,3 199 737,1 9,9 167 371,4 8,7
Безвозмездные поступления 604 451,0 53,3 1 339 180,4 66,3 1 339 180,4 69,3
Расходы - всего 1 151 066,9 100,0 2 294 261,2 100,0 1 980 402,8 100,0
Общегосударственные вопросы 1 000 120 073,6 10,4 130 218,8 5,7 121 342,0 6,1
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

0102 1 276,0 0,1 1 276,0 0,1 1 276,0 0,1

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

0103 5 449,0 0,5 5 062,2 0,2 4 820,0 0,2

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

0104 51 392,0 4,5 50 815,0 2,2 46 860,0 2,4

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

0106 16 675,0 1,4 16 742,6 0,7 15 906,0 0,8

Резервные фонды 0111 2 200,0 0,2 378,5 0,0 0,0 0,0

Наименование Рз,пр

Утверждено решением 
Белогорского городского Совета 

народных депутатов от 
17.12.2013 года № 06/41

Удельный вес, 
%

Утверждено решением 
Белогорского городского Совета 
народных депутатов от 17.12.2013 
года № 06/41 с учетом внесенных 

изменений 

Удельный вес, 
%

Ожидаемое 
исполнение          

Удельный вес, %

Другие общегосударственные вопросы 0113 43 081,6 3,7 55 944,5 2,4 52 480,0 2,6

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность
0300 12 642,0 1,1 32 115,1 1,4 31 820,0 1,6

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

0309 12 642,0 1,1 32 115,1 1,4 31 820,0 1,6

Национальная экономика 0400 45 374,5 3,9 135 666,7 5,9 124 325,0 6,3
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 775,5 0,2 1 775,5 0,1 1 730,0 0,1
Лесное хозяйство 0407 335,0 0,0 100,0 0,0 95,0 0,0

Транспорт 0408 24 991,0 2,2 26 682,1 1,2 20 900,0 1,1

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды )

0409 8 300,0 0,7 78 831,7 3,4 75 300,0 3,8
Другие вопросы в области 
национальной экономики 0412 9 973,0 0,9 28 277,4 1,2 26 300,0 1,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 164 043,5 14,3 1 058 690,6 46,1 826 750,0 41,7

Жилищное хозяйство 0501 200,0 0,0 855 660,7 37,3 630 200,0 31,8
Коммунальное хозяйство 0502 76 940,0 6,7 98 822,3 4,3 98 300,0 5,0
Благоустройство 0503 52 144,5 4,5 52 813,8 2,3 49 800,0 2,5
Другие вопросы  в области жилищно-
коммунального хозяйства

0505 34 759,0 3,0 51 393,8 2,2 48 450,0 2,4

Образование 0700 645 322,8 56,1 715 069,8 31,2 681 723,0 34,4
Дошкольное образование 0701 211 351,9 18,4 246 289,6 10,7 233 980,0 11,8
Общее образование 0702 390 103,1 33,9 380 571,2 16,6 365 800,0 18,5
Молодежная политика и оздоровление 
детей

0707
3 061,0 0,3 10 847,2 0,5 10 330,0 0,5

Другие вопросы в области образования 0709
40 806,8 3,5 77 361,8 3,4 71 613,0 3,6

Культура, кинематография 0800 58 437,0 5,1 64 235,8 2,8 61 470,0 3,1
Культура 0801 48 547,0 4,2 51 285,4 2,2 49 560,0 2,5
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0802 9 890,0 0,9 12 950,4 0,6 11 910,0 0,6

Здравоохранение 0909 514,3 0,0 514,3 0,0 514,3 0,0
Другие вопросы в области 
здравоохранения

0909 514,3 0,0 514,3 0,0 514,3 0,0

Социальная политика 1000 66 260,7 5,8 77 636,5 3,4 66 243,0 3,3
Пенсионное обеспечение 1001 1 439,0 0,1 1 439,0 0,1 1 293,0 0,1
Социальное обеспечение населения 1003 4 390,0 0,4 6 999,5 0,3 6 050,0 0,3
Охрана семьи и детства 1004 60 431,7 5,3 69 198,0 3,0 58 900,0 3,0
Физическая культура и спорт 1100 21 983,0 1,9 71 698,1 3,1 57 800,0 2,9
Физическая культура 10 250,0 0,9 59 152,1 2,6 45 900,0 2,3
Массовый спорт 7 086,0 0,6 7 329,0 0,3 6 800,0 0,3
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 4 647,0 0,4 5 217,0 0,2 5 100,0 0,3

Обслуживание государственного и

муниципального долга 
1300 16 415,5 1,4 8 415,5 0,4 8 415,5 0,4

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 16 415,5 1,4 8 415,5 0,4 8 415,5 0,4

Профицит (+) /                        
Дефицит (-) 

-16 039,1 -273 560,9 -48 070,7

Источники 
финансирования дефицита 
местного бюджета 

16 039,1 273 560,9 48 070,7

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé
è áþäæåòíîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

I. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2015-2017
ãîäû

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è
2017 ãîäîâ ïîäãîòîâëåíû â ðàìêàõ ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
184.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñî ñòàòüåé
2.4.2 Ïîëîæåíèåì î áþäæåòíîì ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà î÷åðåäíîé ôè-
íàíñîâûé ãîä îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòîâ îñíîâíûõ íàïðàâëå-
íèé íàëîãîâîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè
íà 2015 - 2017 ãîäû, à òàêæå ñòðàòåãè÷åñêèõ öåëåé ðàçâèòèÿ ãîðîäà,
îïðåäåëåííûõ Ñòðàòåãèåé ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ã.
Áåëîãîðñêà íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà.

1.1. Îñíîâíûå èòîãè íàëîãîâîé ïîëèòèêè â 2013 - 2014 ãîäàõ
Íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â

2013 è 2014 ãîäàõ áûëà îðèåíòèðîâàíà íà ïîâûøåíèå ñîáñòâåííûõ
äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.03.2014
N431 óòâåðæäåí Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî äîïîëíèòåëüíîé ìîáèëèçàöèè
íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê, â ðàìêàõ êîòîðîãî ñîâìåñòíî ñ íàëîãîâîé èíñïåê-
öèåé åæåíåäåëüíî ïðîâîäèëèñü çàñåäàíèÿ ðàáî÷èõ ãðóïï, ãäå ðàñ-
ñìàòðèâàëèñü âîïðîñû íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà, âûðàáàòûâàëèñü ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî óâåëè÷åíèþ äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà.

Îñíîâíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè íàëîãîâîé ïîëèòèêè ÿâëÿþòñÿ:
àêòóàëèçàöèÿ íàëîãîâûõ áàç äàííûõ ïî çåìåëüíîìó íàëîãó, íàëîãó

íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûå ñòàíóò îñíîâîé äëÿ èñ÷èñëå-
íèÿ íàëîãà íà íåäâèæèìîñòü - â ïåðñïåêòèâå îñíîâíîãî èñòî÷íèêà
ôîðìèðîâàíèÿ ñîáñòâåííûõ íàëîãîâûõ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà;

àêòóàëèçàöèÿ áàç äàííûõ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 05.10.2013 N537 "Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððè-
òîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè";

ïðîâåäåíèå ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè, ïëàòåëüùèêàìè èíûõ
îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, èìåþùèìè çàäîëæåííîñòü ïåðåä ìåñòíûì
áþäæåòîì, ðàáîòîäàòåëÿìè, âûïëà÷èâàþùèìè çàðàáîòíóþ ïëàòó íèæå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè, èìåþùèìè
óáûòêè â ðåçóëüòàòå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
çàíÿòûõ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, è ðàñ÷åòó äîëåé ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;

ïðîâåäåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíûé êîíòðîëü, â öåëÿõ ïîíóæ-
äåíèÿ îôîðìëåíèÿ çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêó-
ìåíòîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè;

îïòèìèçàöèÿ ñòàâîê àðåíäíîé ïëàòû è ñîêðàùåíèÿ ðàçìåðîâ
çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çà àðåíäó
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà; êîíòðîëü çà ïîñòóïëåíèåì àðåíäíûõ ïëà-
òåæåé ïóòåì àêòèâèçàöèè êîíòðîëüíûõ ôóíêöèé ãëàâíûõ àäìèíèñòðà-
òîðîâ

ïðîâåäåíèå èíâåíòàðèçàöèè íåäâèæèìîãî è äâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè è
ïîëüçîâàíèè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà, ñ öåëüþ âêëþ÷åíèÿ íåýôôåêòèâ-
íî èñïîëüçóåìîãî èìóùåñòâà, çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïðîãðàììó ïðèâà-
òèçàöèè;

îñóùåñòâëåíèå ïðîäàæè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè, ñ ìàêñèìàëüíîé âûãîäîé äëÿ ìåñòíîãî áþäæåòà;

óñòàíîâëåíèå êîíòðîëÿ çà ôèíàíñîâîé è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòüþ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé è ïîëíîòîé è ñâîåâðåìåííîñòüþ
óïëàòû èìè â ìåñòíûé áþäæåò îò÷èñëåíèé ÷àñòè ïðèáûëè, îñòàþùåéñÿ
â èõ ðàñïîðÿæåíèè.

Ñ öåëüþ ëåãàëèçàöèè íàëîãîâîé áàçû Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà
ñîâìåñòíî ñ íàëîãîâîé èíñïåêöèåé ïðîâîäèëèñü çàñåäàíèÿ Ìåæâå-
äîìñòâåííîé êîìèññèè, íà êîòîðûå ïðèãëàøàëèñü ðóêîâîäèòåëè ïðåä-
ïðèÿòèé ìàëîãî áèçíåñà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðèâëåêà-
þùèå íàåìíóþ ðàáî÷óþ ñèëó, âûïëà÷èâàþùèå îôèöèàëüíóþ çàðàáîò-
íóþ ïëàòó íèæå óðîâíÿ ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà îïëàòû òðóäà, óñòàíîâ-
ëåííîãî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.06.2008 N91-ÔÇ, è íèæå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, åæåê-
âàðòàëüíî óñòàíàâëèâàåìîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé
îáëàñòè, è çàíèæàþùèå íàëîãîâóþ áàçó ïî èñ÷èñëåíèþ íàëîãîâ
ïîñòóïàþùèõ â ìåñòíûé áþäæåò.

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

Íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê â èþëå 2014 ãîäà ïðîâîäèëîñü
ðàñøèðåííîå çàñåäàíèå ðàáî÷åé ïîäãðóïïû ïî ïîâûøåíèþ íàëîãî-
âîé îòäà÷è îò èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ.

Ïðåäñòàâèòåëè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ó÷àñòâîâàëè â çàñåäàíèÿõ
ðàáî÷èõ ãðóïï ïðè Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ
íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî îñíîâíûì
âèäàì íàëîãîâ (íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, çåìåëüíûé
íàëîã).

Ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì åæåíåäåëüíî ïðîâîäèòñÿ ìîíèòîðèíã
íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé, åæåìåñÿ÷íî ìîíèòîðèíã íåäî-
ïîëó÷åííûõ äîõîäîâ â ìåñòíûé áþäæåò, ïðîâîäèòñÿ àíàëèç ïîñòóïëå-
íèé ïî êðóïíûì íàëîãîïëàòåëüùèêàì.

Ïîäãîòîâëåíû íà ðàññìîòðåíèå ãîðîäñêîãî ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ ïðîåêòû ðåøåíèé î âíåñåíèè èçìåíåíèè:

â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 31.08.2005 N07/73 "Îá óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö" - â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ñòàâîê äëÿ îáúåêòîâ íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ æèëûõ è íåæèëûõ ïîìåùåíèé.

â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 22.11.2012 N65/124 óòâåðæäåíî íîâîå Ïîëîæåíèå "Î çåìåëü-
íîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê". Äàííûì ïîëîæåíèåì áóäóò óòî÷íåíû íàëîãîâûå ñòàâêè ïî
âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ëüãîòû ïî íàëîãó â âèäå îñâîáîæ-
äåíèÿ îò íàëîãà íà çåìëþ.

â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî 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 âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è çíà÷å-
íèÿ ôàêòîðà Â.

Äàííûå èçìåíåíèÿ ïîçâîëÿò äîïîëíèòåëüíî óâåëè÷èòü ïîñòóïëåíèÿ
â ìåñòíûé áþäæåò â 2015-2017 ãîäàõ.

1.2. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2015 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

Öåëüþ íàëîãîâîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê ÿâëÿåòñÿ ïîâûøåíèå ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ áþäæåòà çà ñ÷åò
ôîðìèðîâàíèÿ ïîëíîöåííîé íàëîãîâîé áàçû.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ
îïðåäåëåíû:

ïîâûøåíèå ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòî-
ðîâ äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, íàïðàâëåííîé, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà
áåçóñëîâíîå èñïîëíåíèå âñåìè ïëàòåëüùèêàìè 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 âîñòðåáî-
âàííîñòè;

ïðîäîëæåíèå ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ íàëîãîâûìè è èíûìè óïîëíî-
ìî÷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÷àñòêîâ, çàíÿ-
òûõ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, è ðàñ÷åòó äîëåé ñîáñòâåííèêîâ ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;

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

ïðîâåäåíèå àíàëèçà èñïîëüçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
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 ñâîåâðåìåííîñòüþ ïåðå-
÷èñëåíèÿ â áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñêà äîõîäîâ îò èñïîëüçîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

ó÷àñòèå â âûÿâëåíèè ïðîáëåì â ñôåðå íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà è ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íàëîãîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðèíöèïîâ ðàñïðåäåëåíèÿ íàëîãîâ ìåæäó óðîâíÿ-
ìè áþäæåòíîé ñèñòåìû.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âñòóïèò â ñèëó íîâûå ïðèíöèïû íàëîãî-
îáëîæåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö. Â ÷àñòíîñòè,
Íàëîãîâûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîïîëíèòñÿ íîâîé ãëàâîé
"Íàëîã íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö". Ïðè ýòîì
íàëîãîâîé áàçîé ïî ýòîìó íîâîìó ìåñòíîìó íàëîãó áóäåò ïðèçíàâàòü-
ñÿ êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (îáúåêòîâ

êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà).
Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè "Î ïàòåíòíîé ñèñòåìå íàëîãîîáëîæå-

íèÿ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" ïåðåñìîòðåíû è óñòàíîâëåíû
ðàçìåðû äîõîäîâ ïîòåíöèàëüíî âîçìîæíîãî ê ïîëó÷åíèþ èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, â çàâèñèìîñòè ïëîùàäè îáúåêòà ñòàöèîíàð-
íîé òîðãîâëè, îò êîëè÷åñòâà îáúåêòîâ íåñòàöèîíàðíîé òîðãîâëè,
èçìåíåíèÿ ãðàäàöèè ïî ÷èñëåííîñòè íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ ïî íåêîòî-
ðûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ íàëîãîâîé ïîëèòèêè ãîðîäà ïîçâîëÿò óñî-
âåðøåíñòâîâàòü äåéñòâóþùèå íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû â íàëîãîâîé
ñôåðå; ïðîãíîçèðîâàòü äîõîäû áþäæåòà íà 3 ãîäà; óâåëè÷èâàòü
íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ è ïîâûøàòü íàëîãîâûé ïîòåíöèàëà ìåñòíîãî
áþäæåòà.

II. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè íà 2015-2017
ãîäû

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé ïîëèòèêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016
è 2017 ãîäîâ ïîäãîòîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëÿõ ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ.

Ïðè ïîäãîòîâêå îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé ïîëèòèêè áûëè
ó÷òåíû ïîëîæåíèÿ Ïîñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Áþäæåòíîãî ïî-
ñëàíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î áþäæåòíîé ïîëèòèêå â
2014 - 2016 ãîäàõ, óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7
ìàÿ 2012 ãîäà, îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé áþäæåòíîé è íàëîãîâîé
ïîëèòèêè Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2015-2017 ãîäû, ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - ìóíèöè-
ïàëüíûå ïðîãðàììû) è èíûõ äîêóìåíòîâ ñòðàòåãè÷åñêîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ.

Ðàçðàáîòêà äàííîãî äîêóìåíòà îñóùåñòâëÿëàñü ñ ó÷åòîì èòîãîâ
ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè â ïåðèîä äî 2014 ãîäà, à òàêæå íà
îñíîâàíèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2015 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ.

2.1. Îñíîâíûå èòîãè ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè â 2013-
2014 ãîäàõ

Îñíîâíûìè ðåçóëüòàòàìè ðåàëèçàöèè áþäæåòíîé ïîëèòèêè â ïåðèîä
ïî 2014 ãîä ñòàëè îáåñïå÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà, âûÿâëåíèå âíóòðåííèõ ðåçåðâîâ â ðàñõîäàõ ìåñ-
òíîãî áþäæåòà ñ öåëüþ èõ ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ â ïîëüçó ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé, â òîì ÷èñëå çàäà÷, îáîçíà÷åííûõ â Óêàçàõ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ïðèâëå÷åíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ â ìåñ-
òíûé áþäæåò; ïîäãîòîâêà ê ïåðåõîäó íà ïðîãðàììíûé áþäæåò.

Âûïîëíåíèå äàííûõ çàäà÷ ñòàëî âîçìîæíûì òîëüêî ïðè ïîñòîÿí-
íîì ìîíèòîðèíãå äåéñòâóþùèõ è âíîâü ïðèíèìàåìûõ îáÿçàòåëüñòâ,
óðîâíÿ äåôèöèòà áþäæåòà è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà, îöåíêîé âîçìîæ-
íûõ ðèñêîâ íåñáàëàíñèðîâàííîñòè áþäæåòà. Èñïîëíåíèå ìåñòíîãî
áþäæåòà îñóùåñòâëÿëîñü â íåïðîñòûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, îêàçû-
âàþùèõ âëèÿíèå íà ñíèæåíèå äîõîäîâ è óâåëè÷åíèå ðàñõîäîâ.

Êàê è â ïðîøëûå ãîäû â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâà-
ëèñü ðàñõîäû íà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíóþ ñôåðó è æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîå õîçÿéñòâî è íåîáõîäèìûå ðàñõîäû ïî ñîäåðæàíèþ ìóíèöèïàëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé. Îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòåé äëÿ íàðàùèâàíèÿ îáùåãî
îáúåìà ðàñõîäîâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà ïîòðåáîâàëî âûÿâëåíèÿ ðåçåð-
âîâ è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ èõ â ïîëüçó ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé, â
òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì èõ îïòèìèçàöèè è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
èñïîëüçîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ.

Áþäæåò ãîðîäà Áåëîãîðñê çà 2013 ãîä èñïîëíåí:
ïî äîõîäàì â ñóììå 2 ìëðä. 196 ìëí. 632,0 òûñ. ðóá. èëè 85,4

% óòâåðæäåííûõ ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé;
ïî ðàñõîäàì â ñóììå 2 ìëðä. 114 ìëí. 223,2 òûñ. ðóá. èëè 77,3

% ê ãîäîâûì ïëàíîâûì íàçíà÷åíèÿì;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ïðîôèöèòîì â ñóììå 82 ìëí.

408,8 òûñ. ðóá.
Èñïîëíåíèå áþäæåòà ïî äîõîäàì âûøå ïîñòóïëåíèé 2012 ãîäà

íà 618,2 ìëí.ðóá. èëè íà 39,2 %, ðîñò ïîñòóïëåíèé îáóñëîâëåí
óâåëè÷åíèåì íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ íà 97,0 ìëí.ðóá. è
óâåëè÷åíèåì â 2013 ãîäó ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà 531,2
ìëí.ðóá.

Ðàñõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà â 2013 ãîäó èìåëè ñîöèàëüíóþ
íàïðàâëåííîñòü, óäåëüíûé âåñ ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå, êóëüòóðó,
ñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó, ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó è ñïîðò ñîñòàâèë 48 %.
Ðàñõîäû íà æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî - 37 %, îáùåãîñóäàð-
ñòâåííûå âîïðîñû - 5 %, íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà - 9 %, íàöèî-
íàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü - 1 %.

2014 ãîä áûë óñòàíîâëåí êàê "ïåðåõîäíûé ïåðèîä" äëÿ ôîðìè-
ðîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, êîòîðûå äîëæíû
ñòàòü êëþ÷åâûì ìåõàíèçìîì, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî óâÿçûâàþòñÿ ñòðàòå-
ãè÷åñêîå è áþäæåòíîå ïëàíèðîâàíèå. Â ìàå 2013 ãîäà ïðèíÿòû
ïîïðàâêè â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóñìàòðè-
âàþùèå ïåðåõîä ê ôîðìèðîâàíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì, ïðî-
ãðàììíîìó áþäæåòó è ïðîãðàììíîé êëàññèôèêàöèè è óñòàíîâëåíèå
åäèíîãî íîâîãî ôîðìàòà êëàññèôèêàöèè öåëåâûõ ñòàòåé ðàñõîäîâ
íà âñå óðîâíè áþäæåòíîé ñèñòåìû. Ðàçðàáîòàííàÿ è óòâåðæäåííàÿ
Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñòðóêòóðà êëàññè-
ôèêàöèè ðàñõîäîâ îáÿçàòåëüíà ê ïðèìåíåíèþ ïðè ôîðìèðîâàíèè
áþäæåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà÷èíàÿ ñ 2015 ãîäà.

Â ìàðòå 2014 ãîäà ðàñïîðÿæåíèåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê óòâåðæäåí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåõîäó ñ 2015 ãîäà ê
ôîðìèðîâàíèþ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è
íå âêëþ÷åííûì â íèõ íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ. Â àâãóñòå ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê óòâåðæäåí ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì â "íîâîì ôîðìàòå", ðåàëèçóåìûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñ 2015 ãîäà. Ðàçðàáîòàííûå ìóíèöèïàëüíûå ïðî-
ãðàììû äîëæíû îáåñïå÷èòü âçàèìîñâÿçü ïîñòàâëåííûõ öåëåé è áþäæåò-
íûõ îãðàíè÷åíèé, èõ óâÿçêó ñ îñíîâíûìè ïàðàìåòðàìè îêàçàíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

Ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé â 2014 ãîäó ñòàëè
îïðåäåëÿþùèìè ïðè ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà
2015 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ.

2.2. Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è áþäæåòíîé ïîëèòèêè íà 2015 ãîä
è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ

Öåëüþ áþäæåòíîé ïîëèòèêè íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2016 è 2017 ãîäîâ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå óñòîé÷èâîñòè ìåñòíîãî
áþäæåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è áåçóñëîâíîå
èñïîëíåíèå ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ñïîñî-
áîì.
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Äàííàÿ öåëü áóäåò äîñòèãàòüñÿ ÷åðåç ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
1. Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ðàçðàáîòêè, èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ

ïðîãðàìì è ðàñøèðåíèå èõ èñïîëüçîâàíèÿ â áþäæåòíîì ïëàíèðîâà-
íèè.

Ïðîãðàììíî-öåëåâîé ìåòîä ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì èíñòðóìåíòîì
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, ïîâûøàþùèé îòâåò-
ñòâåííîñòü è çàèíòåðåñîâàííîñòü èñïîëíèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì çà äîñòèæåíèå íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ â ðàìêàõ îãðàíè÷åííûõ
ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ. Ïðîåêò ìåñòíîãî áþäæåòà ñôîðìèðîâàí íà
îñíîâå 15 ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
Äîëÿ ïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ â 2015 ãîäó äîëæíà ñîñòàâèòü îêîëî
90%.

Äàëüíåéøàÿ ðåàëèçàöèÿ ïðèíöèïà ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà íà
2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà îñíîâå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïîâû-
ñèò îáîñíîâàííîñòü áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ýòàïå èõ ôîðìèðî-
âàíèÿ, îáåñïå÷èò èõ áîëüøóþ ïðîçðà÷íîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ è íàëè÷èå
áîëåå øèðîêèõ âîçìîæíîñòåé äëÿ îöåíêè èõ ýôôåêòèâíîñòè. Âàæíî
îáåñïå÷èòü äàëüíåéøóþ èíòåãðàöèþ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â ïðî-
öåññ áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ.

Â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì ïðåäïîëàãàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü:

- ðàñøèðåíèå ïðàêòèêè ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì íà ïðèíöèïàõ ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ, ÷òî ïðåäïîëàãàåò
îáÿçàòåëüíîñòü îáîñíîâàíèÿ âûáîðà ôîðì è ìåõàíèçìîâ ðåàëèçàöèè
êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå èñïîëüçóåìûõ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ, ïîêàçà-
òåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì â öåëÿõ îöåíêè ðåàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ
ðàçâèòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé îòðàñëè â öåëîì è ñîîòâåòñòâèÿ ñòðàòåãè-
÷åñêèì öåëÿì ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- äîðàáîòêó ìåòîäèê îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì;

- ââåäåíèå îáÿçàòåëüíîé êîððåêòèðîâêè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì,
èìåþùèõ íèçêèå îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïî èòîãàì îò÷åòíîãî ãîäà,
à òàêæå ïîðÿäêà ó÷åòà ðåçóëüòàòîâ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ïðè
ôîðìèðîâàíèè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà è óòî÷íåíèè îöåíêè
ðàñõîäîâ íà áîëåå îòäàëåííóþ ïåðñïåêòèâó.

2. Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(âûïîëíåíèÿ ðàáîò).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 08.05.2010 N83-ÔÇ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé" ôèíàíñîâîå îáåñïå-
÷åíèå ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå íîðìàòèâíûõ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì èìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûì
çàäàíèåì ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (âûïîëíåíèåì ðàáîò), íîðìàòèâíûõ
çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà è ñóáñèäèé íà èíûå öåëè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè. Óòâåðæäåíû âåäîìñòâåííûå ïåðå÷íè óñëóã, ìóíèöè-
ïàëüíûå çàäàíèÿ, ïëàíû ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Íî ìóíèöèïàëüíûå çàäàíèÿ â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ îñòàþòñÿ
ôîðìàëüíûìè. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà èõ âûïîëíåíèå ñ÷èòàþòñÿ
ìåòîäîì "îò îáðàòíîãî" è íå èìåþò ÷åòêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíî-
âàíèÿ, âñëåäñòâèå ÷åãî áîëüøèíñòâî áþäæåòíûõ, àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ñëàáî çàèíòåðåñîâàíû â ïîâûøåíèè êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ èìè
óñëóã, â ñíèæåíèè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, â êîíêóðåíöèè çà ïîòðåáè-
òåëÿ.

Ñ öåëüþ äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè áþäæåò-
íîé ñåòè è ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, à
òàêæå èõ óíèôèêàöèè â 2014 ãîäó Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áûëè óòâåðæäåíû ïðàâèëà ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ
áàçîâûõ (îòðàñëåâûõ) ïåðå÷íåé ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è ðàáîò. Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè ïðàâèëàìè â ïëàíîâîì
ïåðèîäå áóäåò çàâåðøåíî ôîðìèðîâàíèå åäèíîãî ïåðå÷íÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò íà îñíîâå áàçîâûõ (îòðàñ-
ëåâûõ) ïåðå÷íåé ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò,
ðàçðàáîòàííûõ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå áóäóò îáÿçàòåëüíû äëÿ
âñåõ ïóáëè÷íî-ïðàâîâûõ îáðàçîâàíèé ïðè ôîðìèðîâàíèè ìóíèöè-
ïàëüíûõ çàäàíèé íà 2016 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä. Ïðè ýòîì åäèíûé
ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò, äîëæåí
ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ âåäîìñòâåííûõ ïåðå÷íåé ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò â Ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê.

Êðîìå òîãî, íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå áóäåò çàâåðøåí ïðîöåññ
ðàçðàáîòêè ïðîçðà÷íîé ìåòîäèêè ïî îïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã ïóòåì ââåäåíèÿ åäèíûõ (ãðóïïîâûõ)
çíà÷åíèé íîðìàòèâîâ çàòðàò äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñóáñèäèé íà ôèíàí-
ñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî)
çàäàíèÿ. Åäèíàÿ ìåòîäèêà ïîçâîëèò áîëåå ýôôåêòèâíî ðàññ÷èòàòü
áþäæåòíûå ðàñõîäû íà âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé áþäæåò-
íûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì ãîðîäà.

Èñïîëüçîâàíèå èíñòðóìåíòà ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà îêàçà-
íèå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïðè ñòðàòåãè÷åñêîì è áþäæåòíîì ïëàíèðî-
âàíèè îáåñïå÷èò âçàèìîñâÿçü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì è ìóíèöèïàëü-
íûõ çàäàíèé ïðè ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëåé â ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñôåðàõ è ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà ïî îáåñïå÷åíèþ ïîòðåáíîñòåé ãðàæäàí
â ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ.

Ñâîäíûå ïîêàçàòåëè ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé äîëæíû áóäóò ó÷èòû-
âàòüñÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì (ïîäïðîãðàìì), à ïàðàìåòðû ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé äîëæíû
ôîðìèðîâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè è îæèäàåìûìè ðåçóëüòàòàìè
ñîîòâåòñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì.

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíîé ñåòè è êà÷åñòâà ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã (ðàáîò) ïðåäïîëàãàåòñÿ äîñòè÷ü ïóòåì ðåîðãàíèçàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, â ÷àñòíîñòè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

3. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.
Óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíîãî áþäæåòà è íîâûå ôîðìû

ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ïîòðåáîâàëè êîìï-
ëåêñíûõ èçìåíåíèé â îðãàíèçàöèþ ñèñòåìû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàí-
ñîâîãî êîíòðîëÿ

Àêòóàëüíûìè îñòàþòñÿ ñëåäóþùèå âîïðîñû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñèñòåìû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ:

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

îñóùåñòâëåíèå àóäèòà ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ

ñðåäñòâ äëÿ îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ
áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ óñòàíîâëåííûì öåëÿì è çàäà÷àì, ñïîñîáîâ
èõ äîñòèæåíèÿ; îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé íîâûõ îòðàñ-
ëåâûõ 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 ïîñòàâùèêàìè
è ïîäðÿä÷èêàìè, îïðåäåëåíèå äîñòîâåðíîñòè âåäåíèÿ áþäæåòíîãî è
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè, âêëþ÷àÿ ïðîâåðêó îáîñíîâàííîé
êðåäèòîðñêîé è äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòåé.

 Ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ âíåñåíû â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè: ââåäåíû ïîíÿòèÿ âíåøíåãî è âíóòðåííåãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ; ðàçãðàíè÷åíû
ïîëíîìî÷èÿ ìåæäó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî)
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ; óòî÷íåíû áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî
îñóùåñòâëåíèþ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ; îïðåäåëåíû íà çàêîíîäàòåëü-
íîì óðîâíå ìåòîäû è îáúåêòû ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî)
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.

Îðãàíîì âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ
ÿâëÿåòñÿ ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê". Â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè â áþäæåòíîå
çàêîíîäàòåëüñòâî ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê óòâåð-
æäåí ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíîì âíóòðåííåãî ìóíèöèïàëüíîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïîëíîìî÷èé ïî âíóòðåííåìó ìóíèöèïàëüíîìó
êîíòðîëþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

Âíóòðåííèé ôèíàíñîâûé êîíòðîëü íàïðàâëåí íà ñîáëþäåíèå
âíóòðåííèõ ñòàíäàðòîâ è ïðîöåäóð ñîñòàâëåíèÿ è èñïîëíåíèÿ áþäæå-
òà, ñîñòàâëåíèÿ áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè è âåäåíèÿ áþäæåòíîãî ó÷åòà,
à â ÷àñòè êîíòðîëÿ çà ðàñõîäàìè - òàêæå íà ïîäãîòîâêó è îðãàíèçà-
öèþ ìåð ïî ïîâûøåíèþ ýêîíîìíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâà-
íèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Èñïîëüçîâàíèå òàêîãî èíñòðóìåíòà êàê ôèíàíñîâûé êîíòðîëü
äîëæíî ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ ñèñòåìû ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà óïðàâ-
ëåíèÿ ýêîíîìèêîé ãîðîäà è ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè.

4. Ïîâûøåíèå ïðîçðà÷íîñòè ìåñòíîãî áþäæåòà è áþäæåòíîãî
ïðîöåññà.

Ãðàæäàíå è áèçíåñ äîëæíû çíàòü, êóäà íàïðàâëÿþòñÿ óïëà÷èâàå-
ìûå èìè íàëîãè. Ýòî òðåáóåò âûñîêîãî óðîâíÿ ïðîçðà÷íîñòè áþäæåòà
è áþäæåòíîãî ïðîöåññà. Â ýòèõ öåëÿõ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå
óòâåðæäåíû ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ áþäæå-
òîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìåñòíûõ áþäæåòîâ è îò÷åòîâ
îá èõ èñïîëíåíèè â äîñòóïíîé äëÿ ãðàæäàí ôîðìå.

Ïîä "áþäæåòîì äëÿ ãðàæäàí" ïîíèìàåòñÿ äîêóìåíò (áðîøþðà),
ñîäåðæàùèé îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà (ðåøåíèÿ î
áþäæåòå, ðåøåíèÿ îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé
ãîä) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â äîñòóïíîé äëÿ øèðîêîãî êðóãà
çàèíòåðåñîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ôîðìå, ðàçðàáàòûâàåìûé â öåëÿõ
îçíàêîìëåíèÿ ãðàæäàí ñ îñíîâíûìè öåëÿìè, çàäà÷àìè è ïðèîðèòåòà-
ìè áþäæåòíîé ïîëèòèêè, îáîñíîâàíèÿìè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, ïëàíè-
ðóåìûìè è äîñòèãíóòûìè ðåçóëüòàòàìè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé.

Óæå â 2014 ãîäó áóäåò äîñòóïåí èíôîðìàöèîííûé ðåñóðñ
"Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí" íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Ýòî äàñò âîçìîæíîñòü â äîñòóïíîé ôîðìå
èíôîðìèðîâàòü íàñåëåíèå î ñîîòâåòñòâóþùåì áþäæåòå, ïëàíèðóå-
ìûõ è äîñòèãíóòûõ ðåçóëüòàòàõ èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Êðîìå òîãî, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê óòâåð-
æäåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîçðà÷íîñòè (îòêðûòîñòè)
áþäæåòà è áþäæåòíîãî ïðîöåññà ãîðîäà Áåëîãîðñê ðåãëàìåíòû ðàáî-
òû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà,
ðàçìåùåííîãî íà èíòåðíåò-ïîðòàëå "Îòêðûòûé áþäæåò Ðîññèè".

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðîåêòà Àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå î ñîòðóä-
íè÷åñòâå ñ Ôîíäîì Êóäðèíà ïî ïîääåðæêå ãðàæäàíñêèõ èíèöèàòèâ.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â îáíîâëåíèè Ðåé-
òèíãà îòêðûòîñòè áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è áþä-
æåòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ Ðåéòèíãà
áàçèðóþòñÿ íà êîíöåïöèÿõ îñíîâíûõ ìåæäóíàðîäíûõ äîêóìåíòîâ â
ñôåðå ïðîçðà÷íîñòè áþäæåòîâ, íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåòîäè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèÿõ Ìèíôèíà Ðîññèè è ó÷èòûâàþò îïûò ðàçëè÷íûõ îðãà-
íèçàöèé ïî ñîçäàíèþ èíñòðóìåíòîâ îöåíêè ïðîçðà÷íîñòè áþäæåòíûõ
ñèñòåì.

2.3. Îñíîâíûå ïîäõîäû ê ôîðìèðîâàíèþ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà

Ôîðìèðîâàíèå îáúåìà è ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà
íà 2015-2017 ãîäû îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ îñíîâíûõ
ïîäõîäîâ:

1. Îïðåäåëåíèå áàçîâûõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé;
2. Ðåàëèçàöèÿ "ìàéñêèõ" óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè â ÷àñòè ïîâûøåíèÿ îïëàòû òðóäà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíè-
êîâ îðãàíèçàöèé â ñôåðå êóëüòóðû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

3. Ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî îïòèìèçàöèè è ïîâûøåíèþ ýôôåê-
òèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, âûäåëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé â 2015-2017 ãîäàõ ïî ðÿäó âàæíûõ íàïðàâëåíèé çà
ñ÷åò âíóòðåííåãî ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà
ðàñõîäîâ;

4. Óòî÷íåíèÿ îáúåìà ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ ñ ó÷åòîì ïðåêðàùà-
þùèõñÿ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ îãðàíè÷åííîãî ñðîêà äåéñòâèÿ è
èçìåíåíèÿ êîíòèíãåíòà ïîëó÷àòåëåé;

5. Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñòðóêòóðå ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Óêàçàíèÿìè î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.07.2013 N65í. Öåëåâûå ñòàòüè ðàñ-
õîäîâ áþäæåòîâ îáåñïå÷èâàþò ïðèâÿçêó áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ê
ãîñóäàðñòâåííûì ïðîãðàììàì è íå âêëþ÷åííûì â äàííûå ïðîãðàììû
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè.

III. Äîëãîâàÿ ïîëèòèêà
Ðåàëèçàöèÿ äîëãîâîé ïîëèòèêè íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä

2016 è 2017 ãîäîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ ðåøåíèÿ êëþ÷åâûõ
çàäà÷ ïî ñíèæåíèþ òåìïîâ ðîñòà ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà, ñîáëþäåíèå
öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ïî-
âûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è
ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû", óòâåð-
æäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 10.10.2014

N1831.
Îñíîâíîé çàäà÷åé â 2015 ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå 2016 è

2017 ãîäîâ áóäåò ÿâëÿåòñÿ ïðîâåäåíèå âçâåøåííîé äîëãîâîé ïîëèòè-
êè, ñîêðàùåíèå òåìïîâ ðîñòà ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà. Â ýòèõ öåëÿõ
çàïëàíèðîâàí ïðîôèöèòíûé áþäæåò íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2016 è 2017 ãîäîâ, à òàêæå ïëàíèðóåòñÿ:

- ðàññìîòðåíèå âîçìîæíîñòè çàìåùåíèÿ êðåäèòîâ îò êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèé íà êðåäèòû èç îáëàñòíîãî áþäæåòà;

- ïðèâëå÷åíèå êðåäèòîâ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé ïî êðåäèòíûì
ñòàâêàì, íå ïðåâûøàþùèì ñðåäíåþ ñëîæèâøóþñÿ â ðåãèîíå;

- îáåñïå÷åíèå ëèêâèäíîñòè åäèíîãî ñ÷åòà ìåñòíîãî áþäæåòà â
ðàìêàõ ôèíàíñîâîãî ãîäà áóäåò èñïîëüçîâàòüñÿ ìåõàíèçì ïðèâëå÷å-
íèÿ áþäæåòíûõ êðåäèòîâ íà ïîïîëíåíèå îñòàòêîâ ñðåäñòâ â Óïðàâëå-
íèè Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè, êîòîðûå ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ íà óñëîâèÿõ ? ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ÖÁ ÐÔ è ÿâëÿþòñÿ
êðåäèòíûì ðåñóðñîì íà ïîêðûòèå âðåìåííûõ êàññîâûõ ðàçðûâîâ.

Â öåëÿõ ñíèæåíèÿ çíà÷èòåëüíûõ ðàñõîäîâ áþäæåòà, ñâÿçàííûõ ñ
èñïîëíåíèåì äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, áóäåò ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî
ìèíèìèçàöèè ñòîèìîñòè îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ ìåõàíèçìîâ óïðàâëåíèÿ çàèìñòâîâàíèÿìè
è äîëãîì.

Ðàñõîäû íà îáñëóæèâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî âíóòðåííåãî äîëãà
ïëàíèðóåòñÿ â 2015 ãîäó â ñóììå 24 487 000,00 ðóá., äàííàÿ
ñóììà â òå÷åíèè ãîäà áóäåò ñíèæàòüñÿ ïðè ïðîâåäåíèè îïðåäåëåííûõ
ìåðîïðèÿòèé, â 2016 ãîäó â ñóììå 10 073 400,00 ðóá., â 2017
ãîäó 10 073 400,00 ðóá..

Îäíîé èç ñîñòàâëÿþùèõ äîëãîâîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ ýôôåêòèâ-
íîå óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ:

îïòèìèçàöèþ ñòîèìîñòè ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé (îáñëóæè-
âàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà) ñ ó÷åòîì ñðîêîâ çàèìñòâîâàíèé è
ôàêòè÷åñêè ñêëàäûâàþùèõñÿ óñëîâèé ïðèâëå÷åíèÿ çàåìíûõ ñðåäñòâ;

ñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì îãðàíè÷åíèé ïðå-
äåëüíîãî îáúåìà ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà è ðàñõîäîâ íà åãî îáñëóæè-
âàíèå;

îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî îáñëó-
æèâàíèþ è ïîãàøåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà.

Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ìóíèöèïàëüíûõ çàèìñòâîâàíèé íà âíóòðåí-
íåì ôèíàíñîâîì ðûíêå áóäóò âûñòóïàòü êðåäèòû êðåäèòíûõ îðãàíèçà-
öèé, òàê â 2015 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷ü êðåäèòîâ áàíêîâ â ñóììå
150 000 000,00 ðóá., â 2016 ãîäó - 100 000 000,00 ðóá., â 2017
ãîäó - 50 518 000,00 ðóá.

Ñ öåëüþ óäëèíåíèÿ ïåðèîäà çàèìñòâîâàíèé ïðèîðèòåòíûì íà-
ïðàâëåíèåì áóäóò ÿâëÿòüñÿ àóêöèîííûå çàèìñòâîâàíèÿ íà áîëåå
äëèòåëüíûé ïåðèîä.

Ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà ïî îáñëóæèâàíèþ ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà
îïðåäåëåíû íà îñíîâàíèè êðåäèòíûõ äîãîâîðîâ è ñîãëàøåíèé, à
òàêæå ïðîãíîçíîãî óðîâíÿ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê íà 2015-2017 ãîäû.

Ïðåäâàðèòåëüíûå èòîãè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà èñòåêøèé
ïåðèîä òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà è

îæèäàåìûå èòîãè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â 2014 ãîäó

Îöåíêà îñíîâíûõ ïàðàìåòðîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ã. Áåëîãîðñêà â 2014 ãîäó îñóùåñòâëÿëàñü ñ ó÷åòîì èòîãîâ
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà çà ÿíâàðü-èþëü 2014
ãîäà (ïî ðÿäó ïîêàçàòåëåé çà ÿíâàðü-àâãóñò è ÿíâàðü-èþíü 2014
ãîäà) è ðåàëèçàöèè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà äàëüíåéøåå ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà è óëó÷øåíèÿ æèçíè
ãîðîæàí.

Â 2014 ãîäó íàáëþäàåòñÿ ñíèæåíèå óðîâíÿ áåçðàáîòèöû,
ðîñò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ
ïðåäïðèÿòèé ãîðîäà, óâåëè÷åíèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ñïðîñà íàñå-
ëåíèÿ.

Äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè.
Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2014 ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîñòàâèëà 68 041 ÷åëî-
âåê (ãîðîäñêîå íàñåëåíèå - 67572 ÷åëîâåê, ñåëüñêîå íàñåëåíèå
- 469 ÷åëîâåê), íà 415 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
01.01.2013.

Çà 7 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ çà ñ÷åò
åñòåñòâåííîé óáûëè íàñåëåíèÿ (ïðåâûøåíèÿ ñìåðòíîñòè íàä
ðîæäàåìîñòüþ) óìåíüøèëàñü íà 99 ÷åëîâåê, ïî ïðè÷èíå ìèãðà-
öèîííîãî ïðèðîñòà (ïðåâûøåíèÿ ÷èñëà ïðèáûâøèõ íàä ÷èñëîì
âûáûâøèõ íà òåððèòîðèþ ãîðîäà) - óâåëè÷èëàñü íà 222 ÷åëîâå-
êà.

Òàêèì îáðàçîì, íà 01.08.2014 ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê (ðàñ÷åòíî) ñîñòàâèëà 68164 ÷åëîâåêà, 99,8 % ê
01.08.2013, 100,2 % ê 01.01.2014.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îöåíêà ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîð-
ñêà â 2014 ãîäó ñîñòàâëÿåò 68100 ÷åëîâåê, 99,5 % ê ÷èñëåí-
íîñòè íà 01.01.2013.

Çàíÿòîñòü, áåçðàáîòèöà.
Íà 01.08.2014 ã. íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà çàðåãèñòðè-

ðîâàíî 625 õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, â òîì ÷èñëå 72 â ïðîìûø-
ëåííîñòè, 80 - â ñòðîèòåëüñòâå, 209 - â ñôåðå ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà, 46 - â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, 146 - â ñîöèàëüíîé ñôåðå, 37 - â ñôåðå òðàíñïîðòà è
ñâÿçè, 35 - ïðî÷èå âèäû äåÿòåëüíîñòè.

Ñîãëàñíî äàííûì Àìóðñòàòà, ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü
çàíÿòûõ íà êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà â 2013 ãîäó
ñîñòàâèëà 16941 ÷åëîâåê (íà 879 ÷åëîâåê ìåíüøå ïî ñðàâíå-
íèþ ñ 2012 ãîäîì). Çà ïåðèîä ÿíâàðü-èþëü 2014 ãîäà ÷èñëåí-
íîñòü çàíÿòûõ íà êðóïíûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèÿõ óìåíüøèëàñü
äî 16234 ÷åëîâåê (íà 557 ÷åëîâåêà ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
ñîîòâåòñòâóþùèì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà).

Óìåíüøåíèå ÷èñëà çàíÿòûõ íàáëþäàåòñÿ ïî âèäàì äåÿòåëüíî-
ñòè "ïðîèçâîäñòâî ìÿñà è ìÿñîïðîäóêòîâ", "ïðîèçâîäñòâî æåëåç-
íîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà".

×èñëî ðàáîòíèêîâ óâåëè÷èëîñü â ñôåðå îïòîâîé è ðîçíè÷-
íîé òîðãîâëè.

Ïî äàííûì Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà, â I
ïîëóãîäèè 2014 ãîäà óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû
ñîñòàâèë 1,6 % îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ
(ðèñóíîê 1). Â ÿíâàðå-àâãóñòå òåêóùåãî ãîäà - òàêæå 1,6 %.

Óðîâåíü çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû â ã. Áåëîãîðñêå â
2014 ãîäó (% îò ÷èñëåííîñòè òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ)
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Ðèñóíîê 1
×èñëåííîñòü îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ íà

01.07.2014 ãîäà ñîñòàâèëà 650 (íà 62 ÷åëîâåêà ìåíüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 01.07.2013, íà 8 ÷åëîâåê áîëüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ
01.01.2014), íà 01.09.2014 ãîäà   649 ÷åëîâåê (íà 83 ÷åëîâåêà
ìåíüøå ïî ñðàâíåíèþ ñ 01.09.2013).

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå, ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü çàíÿ-
òûõ íà êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà ïî èòîãàì 2014
ãîäà ñîñòàâèò 16500 ÷åëîâåê, 98,7 % ê 2013 ãîäó. ×èñëåííîñòü
îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðîâàííûõ áåçðàáîòíûõ ïî èòîãàì 2014 ãîäà
ïðåäïîëîæèòåëüíî ñîñòàâèò 650 ÷åëîâåê, 101,2 % ê 2013 ãîäó.

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

óñëóãè íàñåëåíèþ â 2014 ãîäó
янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14

К декабрю 2013 года, % 100,46 100,87 101,33 2,57 102,87 103,37 103,76 104,36
К соответствующему 
месяцу 2013 года, %

107,6 107,22 107,41 108,05 107,43 107,36 107,01 106,77

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

107,6 107,41 107,41 107,57 107,54 107,51 107,44 107,35

Çà 8 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà íå íàáëþäàëîñü ðåçêîå èçìåíåíèå
óðîâíÿ òåêóùèõ öåí íà óñëóãè è òîâàðû, âõîäÿùèå â ïîòðåáèòåëüñêóþ
êîðçèíó íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí, ðàññ÷è-
òàííûé çà ïåðèîä ñ íà÷àëà ãîäà ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðîøëî-
ãî ãîäà, âàðüèðîâàëñÿ â äèàïàçîíå 107,35 - 107,6 %.

Ïî èòîãàì 2014 ãîäà èíôëÿöèÿ ïðåäïîëîæèòåëüíî ñëîæèòñÿ íà
óðîâíå 106,7 % (çà ïåðèîä ñ íà÷àëà ãîäà ê ñîîòâåòñòâóþùåìó
ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà).

Äîõîäû íàñåëåíèÿ.
Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ çàðàáîòíàÿ

ïëàòà.
Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ êðóïíûõ è ñðåä-

íèõ îðãàíèçàöèé ã. Áåëîãîðñêà â ÿíâàðå-èþëå 2014 ãîäà ñîñòàâèëà
36666,6 ðóáëåé, 107,4 % ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðåäûäóùåãî
ãîäà. Ðåàëüíûé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû (ñêîððåêòèðîâàííûé íà èíäåêñ
ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí) ñîñòàâèë 99,6 % (â ÿíâàðå-äåêàáðå 2013 ãîäà
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì ðåàëüíûé ðîñò çàðàáîòíîé ïëàòû
ñîñòàâèë 101,3 %).

Íàèáîëüøàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íàáëþäàåòñÿ ïî âèäàì äåÿòåëüíî-
ñòè "äåÿòåëüíîñòü æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà", "äåÿòåëüíîñòü â
îáëàñòè ýëåêòðîñâÿçè", "äåíåæíîå ïîñðåäíè÷åñòâî", íàèìåíüøàÿ - â
îðãàíèçàöèÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû.

Â 2014 ãîäó áûëè ïðîèíäåêñèðîâàíû ðàçìåðû òðóäîâûõ è ñîöè-
àëüíûõ ïåíñèé:

Ñ 1 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà òðóäîâûå ïåíñèè âûðîñëè íà 6,5 %.
Ñ 1 àïðåëÿ 2014 ãîäà òðóäîâûå ïåíñèè âûðîñëè íà 1,7 %,

ñîöèàëüíûå ïåíñèè âûðîñëè íà 17,1 %.
Ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ âûïëàò îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì

ãðàæäàí ïðîèíäåêñèðîâàíû íà 5,0 %.
Ñðåäíèé ðàçìåð òðóäîâîé ïåíñèè ïî ã. Áåëîãîðñêó íà 01.08.2014

ãîäà ñîñòàâèë 10992,78 ðóáëåé (íà 01.09.2013 - 9667,9 ðóáëåé),
ñîöèàëüíîé ïåíñèè - 7759,22 ðóáëÿ (íà 01.09.2013 - 6807 ðóáëåé).
Èíäåêñàöèÿ ïåíñèè äî êîíöà 2014 ãîäà íå ïëàíèðóåòñÿ.

Â 2014 ãîäó, ñîãëàñíî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå ñóììà äåíåæíûõ
äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â âèäå îïëàòû òðóäà ñîñòàâèò 7 556 ìëí. ðóáëåé,
èëè 106 % ê 2013 ãîäó (òàáëèöà 2).

Ïî èòîãàì 2014 ãîäà ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîò-
íèêîâ êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà îöåíî÷íî ñëîæèòñÿ íà
óðîâíå 38,5 òûñ. ðóáëåé, 108,7 % ê 2013 ãîäó.

Òàáëèöà 2. Îöåíêà äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â 2014 ãîäó
(áåç ó÷åòà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)

1 полугодие 2013 
года, факт

2013 год, факт 1 полугодие 
2014 года, 
факт

2014 год, 
оценка

Фонд оплаты труда, млн. рублей 3441 7129,1 3560,2 7556,8

1 полугодие 2013 
года, факт

2013 год, факт 1 полугодие 
2014 года, 
факт

2014 год, 
оценка

Численность работников, человек 16830 16941 16357 16500

Среднемесячная заработная плата, 
рублей 34076 35375,2 36276 38450

Темп роста заработной платы, % к 
соответствующему периоду 
прошлого года 112,6 109,2 106,7 108,7

Индекс потребительских цен, % к 
соответствующему периоду 
прошлого года 108,16 107,75 107,51 106,7

Реальный рост заработной платы, % 
к соответствующему периоду 
прошлого года 104,2 101,3 99 101,9

106% к соответствующему периоду 
прошлого года

107,1 103,9 103,5

Ðàñõîäû íàñåëåíèÿ, ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà.
Ñîõðàíÿþùàÿñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïîòðåáèòåëüñêîãî êðå-

äèòîâàíèÿ, ñäåðæàííûå èíôëÿöèîííûå òåìïû ñïîñîáñòâóþò ðàçâè-
òèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà (òàáëèöà 3).

Òàáëèöà 3. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà

1 полугодие 
2013 года, 
факт

2013 год, 
факт

1 полугодие 
2014 года, 
факт

2014 год, 
оценка

Оборот розничной торговли, млн. 
рублей 3102,6 7210,9 3385,7 7900

% к предыдущему году 115,5 109,7 109,1 109,6

% к соответствующему периоду 
прошлого года с учетом ИПЦ 106,8 101,8 101,5 102,7

Оборот общественного питания, млн. 
рублей 119,5 234,2 114,2 245

% к предыдущему году 107,9 101 95,6 104,6

% к соответствующему периоду 
прошлого года с учетом ИПЦ 99,8 96,8 88,9 98

Объем бытовых услуг населению, 
млн. рублей 15 30 15,9 32,5

% к предыдущему году 94,3 105,5 106 108,3

% к соответствующему периоду 
прошлого года с учетом ИПЦ 87,2 97,9 98,6 101,5

Òîðãîâëÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå äèíà-
ìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íàáëþäàåò-
ñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ òåíäåíöèÿ â òîâàðíîé ñòðóêòóðå ðîçíè÷íîãî òîâàðî-
îáîðîòà. Áîëåå íèçêàÿ èíôëÿöèÿ íà íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû,
÷åì íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, è àêòèâèçàöèÿ êðåäèòîâàíèÿ áàíêàìè
ïîêóïîê íàñåëåíèÿ ñïîñîáñòâóåò òîìó, ÷òî ïðîäàæà ýòèõ òîâàðîâ
ðàçâèâàåòñÿ áîëåå äèíàìè÷íî.

Çà ïåðèîä ÿíâàðü-èþíü 2014 ãîäà îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ïî
ïîëíîìó êðóãó îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ñëîæèëñÿ íà óðîâíå 3385,7 ìëí. ðóáëåé, 101,5 % â ñîïîñòàâèìûõ
öåíàõ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðîøëîãî ãîäà. Çà ÿíâàðü-àâãóñò
2014 ãîäà îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ñîñòàâèë 4578,2 ìëí. ðóáëåé,
101,5 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó ïðîøëî-
ãî ãîäà.

Îðãàíèçàöèÿìè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ çà ÿíâàðü-èþíü 2014
ãîäà ðåàëèçîâàíî ïðîäóêöèè íà 114,2 ìëí. ðóáëåé, ÷òî ñîñòàâèëî
88,9 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ÿíâàðþ-èþíþ 2013 ãîäà.

Îáúåì áûòîâûõ óñëóã íàñåëåíèþ çà 6 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà
ñîñòàâèë 15,9 ìëí. ðóáëåé, 98,6 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ÿíâàðþ-
èþíþ 2013 ãîäà. Çà ÿíâàðü-àâãóñò 2014 ãîäà îáúåì áûòîâûõ óñëóã
íàñåëåíèþ ñîñòàâèë 20,4 ìëí. ðóáëåé, 97,4 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ
ê ÿíâàðþ-èþíþ 2013 ãîäà. Â ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ íàñåëåíèÿ íà
îïëàòó áûòîâûõ óñëóã ïðåîáëàäàþùóþ äîëþ çàíèìàþò ðèòóàëüíûå
óñëóãè.

Ïðîèçâîäñòâî.
Ïðîèçâîäñòâåííûé ñåêòîð ýêîíîìèêè ã. Áåëîãîðñêà íà 01.09.2014

ïðåäñòàâëåí 51 îðãàíèçàöèÿìè, ïðåäïðèÿòèÿìè è èõ ôèëèàëàìè ïî
âèäó äåÿòåëüíîñòè "îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà", 21 îðãàíèçàöèÿ-
ìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè
(òåïëîâîé ýíåðãèè), ãàçà è âîäû, à òàêæå 1 îðãàíèçàöèåé ïî äîáû÷å
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ.

Îáúåì îòãðóæåííûõ òîâàðîâ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âûïîë-
íåííûõ ðàáîò è óñëóã êðóïíûìè è ñðåäíèìè ïðåäïðèÿòèÿìè ïðîìûø-
ëåííîãî ïðîèçâîäñòâà çà ïåðèîä ÿíâàðü-àâãóñò 2014 ãîäà ñîñòàâèë
190,1 ìëí. ðóáëåé, 35,5 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ñîîòâåòñòâóþùå-
ìó ïåðèîäó 2013 ãîäà, â òîì ÷èñëå ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè:

- îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà - 93,2 ìëí. ðóáëåé (43,1 % â
ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ÿíâàðþ-àâãóñòó 2013 ãîäà);

- ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû -
97,5 ìëí. ðóáëåé (30,4 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó
ïåðèîäó 2013 ãîäà).

Äàííûå ñòàòèñòèêè íå îòðàæàþò ïîëíóþ êàðòèíó ðàçâèòèÿ ïðî-
ìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
èíôîðìàöèè ïî ïðåäïðèÿòèÿì ìàëîãî áèçíåñà.

Òàêèì îáðàçîì, â ÿíâàðå-àâãóñòå 2014 ãîäà ïðîäîëæèëîñü ñíèæå-
íèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ïðîìûøëåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè, íàáëþäàâ-
øååñÿ â 2013 ãîäó. Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè îòðèöàòåëüíîé äèíàìèêè
ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿþòñÿ ïàäåíèå ïîêàçàòåëåé ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ñíèæåíèå îáúåìîâ òðàíñïîðòíûõ ïåðåâîçîê âñëåäñòâèå ×Ñ 2013
ãîäà. Îãðàíè÷åíèå òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè ãîðîäà Áåëîãîðñê è
íåóðîæàé âñëåäñòâèå íàâîäíåíèÿ ïðèâåëè ê ñíèæåíèþ îáúåìîâ
ïðîèçâîäñòâà õëåáà, êîíäèòåðñêèõ, ìàêàðîííûõ, ìÿñíûõ, êîëáàñíûõ
èçäåëèé.

Ñíèæåíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ìÿñíûõ èçäåëèé ñâÿçàíî òàêæå
ñ çàïðåòîì â êîíöå 2013 - íà÷àëå 2014 ãîäîâ ââîçà ìÿñà èç Åâðîïû,
êîòîðîå ÿâëÿëîñü ñûðüåì äëÿ ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Ñ ôåâðàëÿ
2014 â Ðîññèþ áûë ïîëíîñòüþ çàïðåùåí ââîç åâðîïåéñêîé ñâèíèíû,
âñëåäñòâèå ÷åãî ÎÎÎ Ìîäóëü îñòàëîñü áåç äîñòóïà ê ñûðüþ (øïèê
ñâèíîé) è ïðåêðàòèëî ïðîèçâîäñòâî ñ ìàÿ 2014 ã.

Â òåêóùåì ãîäó íà äèíàìèêó ïèùåâîãî ïðîèçâîäñòâà è ïðîìûø-
ëåííîñòè ãîðîäà â öåëîì îêàæóò ïðÿìîå âëèÿíèå çàïðåòû, ââåäåííûå
â àâãóñòå 2014 ãîäà Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ "Î ïðèìåíåíèè
îòäåëüíûõ ñïåöèàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ
áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (à òàêæå Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 àâãóñòà 2014 ã. N 778
ã. Ìîñêâà "Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 6 àâãóñòà 2014 ã. ¹ 560 "Î ïðèìåíåíèè îòäåëüíûõ
ñïåöèàëüíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ìåð â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"). Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïîä çàïðåò íà
ââîç íà òåððèòîðèþ ÐÔ ïîïàëè ìÿñî è ñûðû, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü
ìåñòíûìè ïèùåâûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â ïðîèçâîäñòâå.

Àìóðñêàÿ îáëàñòü ñïîñîáíà îáåñïå÷èòü âíóòðåííèé ñïðîñ íà
ìÿñî ïòèöû, ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ. Îäíàêî íåäîðîãèì è êà÷åñòâåí-
íûì ñûðàì, êîòîðûå ïîñòàâëÿëèñü èç Åâðîïû, à òàêæå ìÿñó èç
Àâñòðàëèè, ÑØÀ, Êàíàäû äàæå äëÿ ñîõðàíåíèÿ òåêóùèõ îáúåìîâ
ïðîèçâîäñòâà íåîáõîäèìî â êîðîòêèå ñðîêè íàéòè àëüòåðíàòèâó.
Îäíèì èç âàðèàíòîâ ðåøåíèÿ ïðîáëåìû ìîæåò ñòàòü ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ çàïàäíûìè ðîññèéñêèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè, íî èõ ïðîäóêöèÿ äîðîæå
èìïîðòíîé.

Òàêèì îáðàçîì, ïðè óñëîâèè áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ ãîðîäñêèõ
ïðîèçâîäèòåëåé íà ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ, ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî â
2014 ãîäó îáúåì îòãðóæåííûõ òîâàðîâ ïðîèçâîäñòâ ïèùåâûõ ïðîäóê-
òîâ äîñòèãíåò 160 ìëí. â ôàêòè÷åñêèõ öåíàõ (86,3 % ê 2013 ãîäó).

Ðîñò îáúåìîâ îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ â öåëîì ñäåðæèâàåò
îòðèöàòåëüíàÿ äèíàìèêà îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
è îáîðóäîâàíèÿ â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì îáúåìîâ ðåìîíòà æåëåçíîäî-
ðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà.

Ñïàä îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè,
ãàçà è âîäû â 2013 ãîäó è ÿíâàðå-àâãóñòå 2014 ãîäà òàêæå áûë
ñâÿçàí ñ ×Ñ: óìåíüøåíèå îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè ïðî-
èçîøëî èç-çà ñíèæåíèÿ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî çà
ñ÷åò ïîäêëþ÷åíèÿ íîâûõ îáúåêòîâ ê èíæåíåðíûì êîììóíèêàöèÿì â
2014 ãîäó îáúåìû ïðîèçâîäñòâà è ðàñïðåäåëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè,
ãàçà è âîäû ñîñòàâÿò 90,5 % îò ïîêàçàòåëÿ 2013 ãîäà.

Ó÷èòûâàÿ ñêëàäûâàþùóþñÿ äèíàìèêó ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â òå÷åíèå òåêóùåãî ãîäà è âíåøíèå ôàêòîðû, îáúåì îòãðóæåííûõ
òîâàðîâ, âûïîëíåííûõ ðàáîò è îêàçàííûõ óñëóã êðóïíûìè è ñðåäíèìè
îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà ïî èòîãàì 2014 ãîäà îöåíî÷íî ñîñòàâèò
1557,1 ìëí. ðóáëåé, 88,7 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2013 ãîäó, â
òîì ÷èñëå ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè:

- îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà - 757,1 ìëí. ðóáëåé, 93,3 % â
ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2013 ãîäó;

- ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè, ãàçà è âîäû -
800 ìëí. ðóáëåé, 84,8 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2013 ãîäó.

Èíâåñòèöèè, ñòðîèòåëüñòâî.
Â 2014 ãîäó íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà ñòðîÿòñÿ è ââîäÿòñÿ â

ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòû æèëèùíîé, ñîöèàëüíîé è èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû.

Â ÿíâàðå - èþíå 2014 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿëàñü ðåàëèçàöèÿ 18 ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èç íèõ 1 ïðîãðàììà - àäðåñíàÿ. Ïëàíîâûé
îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì íà 2014 ãîä ñîñòàâèë - 1111,1
ìëí. ðóáëåé, ôàêòè÷åñêè âûïîëíåíî íà 01.07.2014 ã. - 27 %, â òîì
÷èñëå ïî îáúåêòàì êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ïðî÷èì êàïèòàëüíûì
âëîæåíèÿì (äàííûå ðàñõîäû ñîñòàâëÿþò 80 % îò âñåãî çàïëàíèðîâàí-
íîãî îáúåìà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì) - 31 %.

Ïðîäîëæåíî ñòðîèòåëüñòâî ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ óíèâåðñàëüíûì
èãðîâûì çàëîì è ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì èì. Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà
(çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ áîëåå 9,5 òûñÿ÷ êâ. ìåòðîâ). Íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà ôèíàíñèðóåòñÿ òîëüêî èç ãîðîäñêîãî
áþäæåòà. Â òåêóùåì ãîäó íà ýòè öåëè çàëîæåíî 53 ìëí. ðóáëåé.
Ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà ïî ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè â öåíàõ
2010 ãîäà ñîñòàâëÿëà 316 ìëí. ðóáëåé. Çà ãîäû ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü
îáúåêòà âûðîñëà. Â òåêóùåì óðîâíå öåí îíà ñîñòàâëÿåò ñâûøå 400
ìëí. ðóáëåé. Ñ íà÷àëà ñòðîèòåëüñòâà ÔÎÊà (2011 ãîäà) èç ôåäå-
ðàëüíîãî, îáëàñòíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ íàïðàâëåíî ÷óòü áîëåå
120 ìëí. ðóáëåé. Ðàíåå, ïðè óñëîâèè äîñòàòî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ,
ïëàíèðîâàëîñü ñäàòü ñïîðòèâíûé îáúåêò â ýêñïëóàòàöèþ ê êîíöó 2014
ãîäà. Â ñâÿçè ñ íåäîñòàòî÷íûì ôèíàíñèðîâàíèåì ââîä îáúåêòà
ïåðåíîñèòñÿ íà 2015.

Â ðàìêàõ ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðîäîë-
æåíà ðåêîíñòðóêöèÿ çäàíèÿ øêîëû - èíòåðíàò ¹ 16 ïîä äåòñêèé ñàä
íà 200 ìåñò. Ïðîèçâîäèëèñü òåêóùèå è êàïèòàëüíûå ðåìîíòíûå
ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Â èþíå íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî ñîâðåìåííîãî ïðèøêîëüíîãî ñòàäè-
îíà ÑÎØ N200. Ñòàäèîí ðàçìåñòèòñÿ âî âíóòðåííåì äâîðå ó÷ðåæ-
äåíèÿ íà ïëîùàäè áîëåå 3 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. Îáúåêò âêëþ÷àåò
â ñåáÿ áàñêåòáîëüíóþ è âîëåéáîëüíóþ ïëîùàäêè, áåãîâóþ äîðîæêó íà
60 ìåòðîâ, ñåêòîð äëÿ ïðûæêîâ â äëèíó ñ ïðûæêîâîé ÿìîé, 3
ãèìíàñòè÷åñêèõ ïëîùàäêè ñî ñïîðòèâíûìè ñíàðÿäàìè. Íà ñòàäèîíå
óñòàíîâÿò 16 óëè÷íûõ òðåíàæåðîâ.

Â ðàìêàõ àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèé-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæ-
íîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà" â óêàçàííûé ïåðèîä îñóùåñòâëÿëîñü
ñòðîèòåëüñòâî òðåõ 30-êâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ïî óë. 9 Ìàÿ.

Êðîìå ýòîãî ïëàíèðóþòñÿ ê ââîäó â ýêñïëóàòàöèþ â 2014 ãîäó:
60-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 3824,4 êâ.ì. ïî óë.

Êèðîâà, ðàéîí ä. ¹ 253 (çàêàç÷èê ÎÀÎ "ÐÆÄ");
Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì (35 êâàðòèð) îáùåé ïëîùàäüþ

1605,0 êâ.ì. ïî óë. Òèìèðÿçåâà (çàêàç÷èê ÈÏ Îñèïîâà Å.Â.);
Æèëûå äîìà äëÿ ñîòðóäíèêîâ ôèëèàëà ÎÎÎ "Òðàíñíåôòü -

Äàëüíèé Âîñòîê" (36 êâàðòèð) îáùåé ïëîùàäüþ 3311,8 êâ.ì. â
ðàéîíå ïåðåñå÷åíèÿ óë. Ñîëíå÷íàÿ è ïåð. Ëåòíèé (çàêàç÷èê ÎÎÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íûå ìàãèñòðàëüíûå òðóáîïðîâîäû");

Ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà (165 êâàðòèð) îáùåé ïëîùàäüþ
6850,0 êâ.ì. ïî óë. 9 Ìàÿ (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã");

30-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 1636,5 êâ.ì. ïî óë.
50 ëåò Êîìñîìîëà (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÐÑÊ "Àëüÿíñ");

36-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 1791,4 êâ.ì. ïî óë.
9 Ìàÿ (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÐÑÊ "Àëüÿíñ");

Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì (99 êâàðòèð) îáùåé ïëîùàäüþ
3821,0 êâ.ì. ïî óë. Êèðîâà, 129 (çàêàç÷èê ÈÏ Îñèïîâà Å.Â.);

Ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà (102 êâàðòèðû) îáùåé ïëîùàäüþ
4936,0 êâ.ì. â ðàéîíå Ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà (çàêàç÷èê
ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã").

Îáúåì âûïîëíåííûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò êðóïíûìè è ñðåäíèìè
îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà çà ïåðèîä ÿíâàðü-èþíü 2014 ãîäà ñîñòàâèë
108,9 ìëí, 142 % ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó 2013 ãîäà; çà
ÿíâàðü-èþëü 2014 ãîäà   115,1 ìëí. ðóáëåé, 105,7 % ê ñîîòâåòñòâó-
þùåìó ïåðèîäó 2013 ãîäà.

Ïî èòîãàì 2014 ãîäà îáúåì ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò îöåíèâàåòñÿ â
700 ìëí. ðóáëåé, 95,1 % â ñîïîñòàâèìûõ öåíàõ ê 2013 ãîäó.

Ñîãëàñíî äàííûì ñòàòèñòèêè, ïî èòîãàì 1 ïîëóãîäèÿ 2014 ãîäà
îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë êðóïíûõ è ñðåäíèõ îðãàíèçà-
öèé ãîðîäà ñîñòàâèë 127,9 ìëí. ðóáëåé (35,6 % â ñðàâíåíèè ñ
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì 2013 ãîäà).

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

âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàì-

ìû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-
2015 ãîäû" ñðåäñòâà 2014 ãîäà (çà ÿíâàðü - èþëü 2014 ãîäà
ðåàëèçîâàíî 919,1 òûñ. ðóáëåé) íàïðàâëåíû íà ðåàëèçàöèþ ñâèäå-
òåëüñòâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ñòðîèòåëüñòâî (ïðèîáðå-
òåíèå) æèëüÿ 1 ìîëîäîé ñåìüå. Â èþíå 2014 ãîäà åùå 1 ñåìüå
âûäàíî ñâèäåòåëüñòâî, äåéñòâóþùåå äî 2015 ãîäà, íà ñóììó 1137,7
òûñ. ðóáëåé.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà óìåíüøèëñÿ òàðèô íà ýëåêòðîýíåðãèþ äëÿ
æèòåëåé ãàçèôèöèðîâàííûõ êâàðòèð 3,08 äî 3,06 ðóáëåé, äëÿ
ïîëüçîâàòåëåé ýëåêòðîïëèò, ïëàòà ñîñòàâèëà 2,14 ðóáëÿ (óìåíüøèëàñü
íà 0,02 ðóáëÿ) .

Óâåëè÷èëèñü òàðèôû íà óñëóãè âîäîñíàáæåíèÿ (õîëîäíîå - 17
ðóáëåé/êóá.ì., ãîðÿ÷åå - 162,98 ðóáëåé/êóá.ì.) , íà óñëóãè ïî
óòèëèçàöèè áûòîâûõ îòõîäîâ (59,45 ðóáëåé/êóá.ì.) .

Â 1 ïîëóãîäèè 2014 ãîäà íàñåëåíèþ ãîðîäà ôàêòè÷åñêè âîçìå-
ùåíî 83,9 ìëí. ðóáëåé íà ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî
îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã. Ñðåäíåìåñÿ÷íûé
ðàçìåð ñóáñèäèè, íà÷èñëåííîé íà 1 ïîëüçîâàòåëÿ, ñîñòàâèë 1030,45
ðóáëåé, íà÷èñëåííîé íà ñåìüþ, - 2780,48 ðóáëåé.

Â 1 ïîëóãîäèè 2014 ãîäà 4620 ñåìåé ïîëó÷àëè ñóáñèäèè íà
îïëàòó æèëüÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, 16,9 % îò îáùåãî ÷èñëà ñåìåé
(íà 01.01.2014 - 4709 ñåìåé, íà 01.07.2013 - 4771 ñåìüÿ).

Óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé îò íàñåëåíèÿ çà ÆÊÓ íà
01.08.2014 ãîäà ñîñòàâèë 94,5 % (íà 01.08.2013 - 97,81%).

Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà.
Â ãîðîäå Áåëîãîðñê àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ òàêèå ýëåìåíòû ñîöèàëü-

íîé ñôåðû êàê îáðàçîâàíèå, êóëüòóðà, ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò.
Óñèëèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íàïðàâëåíû íà ïîääåðæà-
íèå è ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà (òàáëèöà 4),
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ãîðîæàí.

Òàáëèöà 4 - Îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé ñôåðû
ãîðîäà Áåëîãîðñê

1 полугодие 1 полугодие
2013 года, фак 2014 года, факт

Число дошкольных 
образовательных 
организаций, единиц 17 184 18 13

2013 год, 
факт

2014 год, 
оценка
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Обеспеченность местами в 
ДОО детей 1-6 лет, мест на 
1000 чел. - 7125 - 775
Число 
общеобразовательных 
учреждений, единиц 11 106 10 10
Число спортивных школ, 
единиц 4 37 3 3

1 полугодие 1 полугодие
2013 года, фак 2014 года, факт

Число спортивных 
сооружений, единиц 136 137 138 138
в том числе спортивных 
залов, единиц 37 38 39 39

Число стадионов, единиц 2 2 2 2
Число муниципальных 
учреждений культуры 12 12 12 11
в том числе, библиотек, 
единиц 4 4 4 4
музеев, единиц 1 1 1 1

Число парков отдыха 2 2 2 2
4 Увеличение показателя за счет открытия нового детского сада МДОАУ № 8.
5 Показатель рассчитывается только на конец года.
6 Число общеобразовательных учреждений в 2013 году уменьшилось на единицу в связи с  
реорганизацией  СОШ № 3 путем присоединения к ней вечерней школы № 22.
7 Число спортивных школ в 2013 году уменьшилось на единицу в связи с реорганизацией 
спортивной школы № 2 путем присоединения к ней спортивной школы № 3.

2013 год, 
факт

2014 год, 
оценка

Îáåñïå÷åííîñòü äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà óñëóãàìè äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ïî èòîãàì 2013 ãîäà ñîñòàâèëà 75,5 % (ïî
èòîãàì 2012 ãîäà - 76,5 %). Â öåëÿõ îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ
ãîðîäñêîãî áþäæåòà â àâãóñòå 2014 ãîäà ðåîðãàíèçîâàíî 5 ìóíè-
öèïàëüíûõ äåòñêèõ ñàäîâ ïóòåì èõ ïðèñîåäèíåíèÿ ê îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûì øêîëàì ñ ñîõðàíåíèåì âñåõ ìåñò.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíè-
åì è óäîâëåòâîðåíèÿ îáùåñòâåííûõ ïîòðåáíîñòåé â îáëàñòè êóëüòóðû
íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà äåéñòâóþò 4 ó÷ðåæäåíèÿ êëóáíîãî
òèïà, 2 ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà, áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà, Áåëîãîðñ-
êèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í. Ã. Åëü÷àíèíîâà.

×èñëî ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû â 2014 ãîäó óìåíü-
øèëîñü íà åäèíèöó â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñ 01.09.2014 ÑÊÖ "Çåëåíûé
ãîðîäîê" (ôèëèàë ÌÀÓ "ÄÊ ìêð. Àìóðñåëüìàø") ïåðåäàí â óïðàâ-
ëåíèå ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ".

Â ãîðîäå äåéñòâóþò 3 äåòñêî-þíîøåñêèå - ñïîðòèâíûå øêîëû, 3
ñòàäèîíà, 38 ñïîðòèâíûõ çàëîâ. Äëÿ ãîðîæàí, æåëàþùèõ ñèñòåìàòè-
÷åñêè çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé, îðãàíèçîâàíû ñïîðòèâíûå
ñåêöèè, ãðóïïû ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè.

Îæèäàåìûå èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã.Áåëîãîðñê â 2014 ãîäó
1 полугодие 2013 года, 

факт

2013 год, факт 1 полугодие 2014 года, 
факт

2014 год, оценка

Численность населения на конец периода, человек 68296 68041 68093 68100

Среднесписочная численность работников учтенных статистикой 
организаций, человек (без субъектов малого предпринимательства) 16830 16941 16357 16500

% к предыдущему году 86,6 95,1 97,2 97,4
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
организаций, рублей 34076 35375,2 36276 38450

% к предыдущему году 112,6 109,2 106,5 108,7
Реальный рост заработной платы, % к предыдущему году с учетом 
роста цен на товары и услуги 104,2 101,3 99,0 101,9

Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних 
организаций, млн. рублей 3441,0 7129,1 3560,2 7556,8

% к предыдущему году 107,1 103,9 103,5 106,0
Средний размер пенсии, рублей (на конец периода) на 01.09.2013 - 9667,9 10208 на 01.08.2014 - 10992,78 10992,79

Численность безработных, на конец периода, человек 712 642 650 650

% к предыдущему году 86,8 83,9 91,3 101,2

Индекс потребительских цен, % к соответствующему периоду прошлого

года
108,16 107,75 107,51 106,70

Оборот розничной торговли, млн. рублей 3102,6 7210,9 3385,7 7900
% к предыдущему году 115,5 109,7 109,1 109,6
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 106,8 101,8 101,5 102,7

Оборот общественного питания, млн. рублей 119,5 234,2 114,2 245
% к предыдущему году 107,9 101,0 95,6 104,6
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 99,8 96,8 88,9 98,0

Объем бытовых услуг населению, млн. рублей 15 30 15,9 32,5
% к предыдущему году 94,3 105,5 106,0 108,3
% к предыдущему году в сопоставимых ценах 87,2 97,9 98,6 101,5

Рынок труда, доходы населения

Потребительский рынок, расходы населения

Производство

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (без
субъектов малого предпринимательства), млн. рублей 656,5 1644,9 165,0 1557,1

% к предыдущему году 70,8 75,3 25,1 94,7
в том числе по видам деятельности:
Обрабатывающие производства,  млн. рублей 398,2 760,9 81,4 757,1

% к предыдущему году 97,6 65,5 20,4 99,5
производство пищевых продуктов, млн. рублей 40,2 185,4 31,0 160,0
% к предыдущему году 98,5 65,0 77,1 86,3
обработка древесины и производство изделий из дерева, млн. рублей

- - - -

% к предыдущему году - - - -
издательская и полиграфическая деятельность, млн. рублей 3,6 7,4 - 7,5
% к предыдущему году 90,0 91,0 - 101,4
производство машин и оборудования, млн. рублей (ремонт  и 
техническое обслуживание оборудования) 0,8 3,3 - 3,4

% к предыдущему году - 103,1 - 103,0
производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, млн. рублей - 70,4 - 73,2

% к предыдущему году - 117,3 - 104,0
производство транспортных средств и оборудования (ремонт и
техническое обслуживание железнодорожного подвижного состава),
млн. рублей

345,1 481,3 38,3 500,0

% к предыдущему году 100,9 62,0 11,1 97,1
Прочие обрабатывающие производства, млн. рублей 8,4 13,1 12,1 13,0

Производство и распределение электрической энергии (тепловой
энергии), газа и воды, млн. рублей 258,4 884,0 83,7 800,0

% к предыдущему году 49,8 86,4 32,4 90,5
Число учтенных субъектов хозяйствования в промышленности (без
учета малого предпринимательства), единиц 71 70 71 75

Инвестиции, строительство
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 359,6 1174,5 127,9 1200
% к предыдущему году в 4,9 р. ? 254,3 35,6 102,2

Ввод в действие жилых домов, кв.м. общей площади 1967 24108 6001 28176
% к предыдущему году 17,1 119,8 305,1 116,9
в том числе индивидуальное жилищное строительство, кв.м. общей 
площади

1880 5378 2591 6000

% к предыдущему году 193,4 197,2 137,8 111,6
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство",
млн. рублей 76,7 689,9 108,9 700

% к предыдущему году 196,2 182,2 142,0 101,5

Число дошкольных образовательных организаций, единиц 17 18* 18 13**

Обеспеченность местами в ДОО детей 1-6 лет, мест на 1000 чел. - 712 - 775

Число общеобразовательных учреждений, единиц 11 10*** 10 10

Число спортивных школ, единиц 4 3**** 3 3
Число спортивных сооружений, единиц 136 137 138 138
в том числе спортивных залов, единиц 37 38 39 39

Число стадионов, единиц 2 2 2 2
Число муниципальных учреждений культуры 12 12 12 11*****

в том числе, библиотек, единиц 4 4 4 4
музеев, единиц 1 1 1 1

Число парков отдыха 2 2 2 2

Социальная инфраструктура

* Óâåëè÷åíèå ïîêàçàòåëÿ çà ñ÷åò îòêðûòèÿ íîâîãî äåòñêîãî ñàäà
ÌÄÎÀÓ N8

** Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè "ìàéñêèõ" Óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ãîðîäñêîãî áþä-
æåòà, ñ ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ðåîðãàíèçàöèÿ 5 ìóíèöè-
ïàëüíûõ äåòñêèõ ñàäîâ ïóòåì èõ ïðèñîåäèíåíèÿ ê îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûì øêîëàì

*** Â 2013 ãîäó â öåëÿõ ðåàëèçàöèè "ìàéñêèõ" Óêàçîâ Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà, îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ
ãîðîäñêîãî  áþäæåòà, îñóùåñòâëåíà ðåîðãàíèçàöèÿ ñåòè îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé (âå÷åðíèõ è ñïîðòèâíûõ øêîë). ×èñëî îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â 2013 ãîäó óìåíüøèëîñü íà åäèíèöó â ñâÿçè ñ
ðåîðãàíèçàöèåé  ÑÎØ N3 ïóòåì ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåé âå÷åðíåé
øêîëû N22.

**** ×èñëî ñïîðòèâíûõ øêîë â 2013 ãîäó óìåíüøèëîñü íà
åäèíèöó â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé ñïîðòèâíîé øêîëû N 2 ïóòåì
ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåé ñïîðòèâíîé øêîëû N3.

***** ×èñëî ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû óìåíüøèëîñü
íà åäèíèöó â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñ 01.09.2014 ÑÊÖ «Çåëåíûé ãîðîäîê»
(ôèëèàë ÌÀÓ «ÄÊ ìêð. Àìóðñåëüìàø») ïåðåäàí â óïðàâëåíèå
ñòàäèîíà "Ëîêîìîòèâ"

Èñïîëíèòåëü: Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà àíàëèçà,
ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì Í.Î. Òóìàíîâà

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2017 ãã.

отчет отчет оценка прогноз

2015 2016 2017

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

Численность постоянного населения (по итогам 
года) 

человек 68456 68041 68100 68100 68200 68060 68300 68000 68500

% к предыдущему году 100,1 99,4 100,1 100,0 100,1 99,9 100,1 99,9 100,3

Численность постоянного населения (по 
итогам года), городское

 человек 67991 67572 67630 67630 67725 67600 67820 67550 68020

% к предыдущему году 100,1 99,4 100,1 100,0 100,1 100,0 100,1 99,9 100,3

Численность постоянного населения (по 
итогам года), сельское

человек 465 469 470 470 475 460 480 450 480

% к предыдущему году 101,3 100,9 100,2 100,0 101,1 97,9 101,1 97,8 100,0

Число родившихся человек 886 838 850 850 860 850 860 860 900
Число умерших человек 974 888 900 900 900 910 900 920 870
Естественная убыль населения человек -88 -50 -50 -50 -40 -60 -40 -60 30
Миграционный прирост населения человек 173 -365 109 50 140 20 140 0 170

Численность трудоспособного населения, по 
итогам года

человек 42227 40942 40950 40900 41000 40850 41050 40800 41100

Среднесписочная численность работников 
организаций, отчитывающихся в статистику

человек 17820 16941 16500 16500 16700 16450 16800 16400 17000

Среднемесячная заработная плата работников рублей 32399 35375 38450 40000 43000 42000 47000 45000 50700

Фонд начисленной заработной платы всех 
работников, отчитывающихся в статистику

млн.руб. 6928,2 7129,1 7556,8 7920,0 8617,2 8290,8 9475,2 8856,0 10342,8

Численность официально зарегистрированных 
безработных (на конец периода)

человек 765 642 650 650 630 650 600 640 580

Уровень зарегистрированной безработицы, на 
конец периода

% от численности 
трудоспособного 

населения

1,8 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,4

Величина прожиточного минимума в среднем на 
душу населения

рублей 8217 9091 9500 9918 9909 10394 10375 10851 10821

Труд и занятость, доходы населения

Рынок товаров и услуг, расходы населения

Демографические показатели

2013
Показатели Единица измерения

2012 2014

Индекс потребительских цен на товары и услуги, 
за период с начала года к соответствующему 
периоду предыдущего года % к предыдущему году 105,75 107,75 106,7 105,2 105,1 104,8 104,7 104,4 104,3

Оборот розничной торговли млн. руб. 6572,6 7210,9 7900,0 8400,0 8700,0 8900,0 9500,0 9400,0 10100,0

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

101,1 103,3 103,1 101,5 105,2 101,6 104,8 101,6 102,3

индекс-дефлятор % к предыдущему году 106,0 106,2 106,3 104,8 104,7 104,3 104,2 104,0 103,9

Оборот общественного питания млн. руб. 232,0 234,2 245,0 255,0 260,0 270,0 280,0 290,0 305,0

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

101,9 93,7 99,6 99,1 101,3 101,0 103,0 102,7 104,3

Объем бытовых услуг населению млн. руб. 28,4 30,0 32,5 34,0 35,0 35,0 37,0 37,0 40,0

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

102,1 100,6 101,0 99,0 101,9 97,5 100,1 100,3 102,5

индекс-дефлятор % к предыдущему году 105,0 105,0 107,3 105,7 105,7 105,6 105,6 105,4 105,5

Производство  всего млн. рублей 2185,1 1644,9 1557,1 1647,5 1716,3 1762,0 1889,8 1855,4 2053,3

Индекс промышленного производства % к предыдущему году 145,2 73,1 87,3 100,5 104,7 102,4 105,5 101,7 105,0

в том числе по видам производств:

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - РАЗДЕЛ D: 
Обрабатывающие производства

млн. руб. 1161,4 760,9 757,1 797,5 841,3 842,0 924,8 895,4 1008,3

Индекс производства - РАЗДЕЛ D: 
Обрабатывающие производства

% к предыдущему году 212,4 63,3 93,5 99,8 105,4 101,6 106,2 102,7 105,8

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ D: 
Обрабатывающие производства

% к предыдущему году 102,0 103,5 106,4 105,5 105,4 103,9 103,5 103,5 103,1

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - Подраздел DA: 
Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

млн. руб. 285,4 185,4 160,0 168,1 176,0 178,0 192,0 187,0 208,0

Промышленное производство (по крупным и средним организациям с учетом организаций государственной и муниципальной формы собственности с численностью 
работников до 15 человек)

Индекс производства -  Подраздел DA: 
Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

% к предыдущему году 157,8 61,9 81,5 99,0 103,7 101,0 104,1 101,4 104,6

Индекс-дефлятор -  Подраздел DA: 
Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

% к предыдущему году 106,0 105,0 105,9 106,1 106,1 104,8 104,8 103,6 103,6

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - Подраздел DE: 
Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

млн. руб. 8,1 7,4 7,5 7,6 8,0 7,8 8,4 7,8 8,7

Индекс производства -  Подраздел DE: 
Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

% к предыдущему году 87,2 90,2 98,9 94,3 99,5 97,3 100,3 95,9 99,6

Индекс-дефлятор -  Подраздел DE: 
Целлюлозно-бумажное производство; 
издательская и полиграфическая 
деятельность

% к предыдущему году 103,2 101,3 102,5 107,5 107,2 105,5 104,7 104,3 104,0

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - 38.9: 
Производство машин и оборудования 
(без производства оружия и 
боеприпасов)

млн. руб. 3,2 3,3 3,4 3,6 3,8 3,8 4,2 4,0 4,6

Индекс производства -  38.9: Производство 
машин и оборудования (без производства 
оружия и боеприпасов)

% к предыдущему году 784,3 96,6 97,8 100,2 106,4 100,4 105,4 100,3 104,6

Индекс-дефлятор -  38.9: Производство 
машин и оборудования (без производства 
оружия и боеприпасов)

% к предыдущему году 102,0 106,7 105,3 105,7 105,0 105,1 104,9 104,9 104,7

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - Подраздел DL: 
Производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования

млн. руб. 60,0 70,4 73,2 75,0 80,0 79,0 86,0 83,0 92,0

Индекс производства - Подраздел DL: 
Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

% к предыдущему году 93,3 110,0 98,7 96,4 102,9 100,2 102,5 100,2 102,2

Индекс-дефлятор - Подраздел DL: 
Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования

% к предыдущему году 107,0 106,7 105,3 106,3 106,3 105,1 104,9 104,9 104,7

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - Подраздел DM: 
Производство транспортных средств и 
оборудования

млн. руб. 775,8 481,3 500,0 530,0 560,0 560,0 620,0 600,0 680,0

Индекс производства - Подраздел DM: 
Производство транспортных средств и 
оборудования

% к предыдущему году 295,1 58,1 98,7 99,7 105,6 100,7 105,9 102,5 105,3

Индекс-дефлятор - Подраздел DM: 
Производство транспортных средств и 
оборудования

% к предыдущему году 103,0 106,7 105,3 106,3 106,1 104,9 104,5 104,5 104,2

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами - Подраздел DN: 
Прочие производства

млн. руб. 16,7 13,1 13,0 13,2 13,5 13,4 14,2 13,6 15,0

Индекс производства - Подраздел DN: 
Прочие производства

% к предыдущему году 40,9 73,2 99,2 101,5 103,3 101,1 104,1 100,4 103,3

Индекс-дефлятор - Подраздел DN: Прочие 
производства

% к предыдущему году 108,0 107,2 100,0 100,0 100,5 100,4 101,0 101,1 102,3

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. 1023,7 884,0 800 850 875 920 965 960 1045

Индекс производства - РАЗДЕЛ E: 
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

% к предыдущему году 98,2 77,6 84,0 98,8 101,9 100,3 102,4 98,8 102,7

Индекс-дефлятор - РАЗДЕЛ E: Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды

% к предыдущему году 111,0 111,3 107,7 107,5 107,3 107,9 107,7 105,6 105,4

Индекс тарифов по категориям 
потребителей

электроэнергия, отпущенная различным 
категориям потребителей

% к предыдущему году 105,0 105,3 104,7 106,8 108,4 107,2 109,9 105,8 107,5

электроэнергия, отпущенная промышленным 
потребителям

% к предыдущему году 104,9 106,2 103,7 106,8 108,4 107,2 109,9 105,8 107,5

электроэнергия, отпущенная непромышленным 
потребителям

% к предыдущему году 104,8 104,2 98,1 105,1 106,5 105,5 107,7 104,7 105,3

Продукция сельского хозяйства  в хозяйствах 
всех категорий

млн.руб. 243,3 195,9 188,0 192,0 210,0 197,0 238,0 208,0 251,0

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий

% к предыдущему году 64,7 77,8 90,5 99,2 108,8 99,3 110,5 101,0 101,4

Индекс-дефлятор продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий

% к предыдущему году 103,4 103,5 106,0 102,9 102,6 103,3 102,6 104,6 104,0

в том числе:

Растениеводство млн.руб. 200,8 145,5 140,0 145,0 160,0 150,0 185,0 160,0 195,0
Индекс производства продукции 
растениеводства

% к предыдущему году 75,5 70,2 89,9 100,8 112,8 99,4 111,8 101,2 100,4

Индекс-дефлятор продукции 
растениеводства

% к предыдущему году 102,5 103,2 107,0 102,7 101,3 104,1 103,4 105,4 105,0

Животноводство млн.руб. 42,5 50,4 48,0 47,0 50,0 47,0 53,0 48,0 56,0
Индекс производства продукции 
животноводства

% к предыдущему году 110,6 115,7 89,8 92,9 99,3 97,6 104,2 99,0 102,6

Индекс-дефлятор продукции 
животноводства

% к предыдущему году 105,3 102,5 106,0 105,4 104,9 102,5 101,8 103,2 103,0

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (поселения, 
муниципального района, городского округа)

км 171,1 171,1 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием

км 94,10 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

км. дорог на 1 000    кв. 
км. территории

794 794 797 800 808 803 821 806 833

Удельный вес автомобильных дорог местного 
значения с твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования

% 55,0 55,0 54,0 54,2 54,7 54,4 55,6 54,6 56,4

Транспорт, связь

Сельское хозяйство

Объем  услуг связи - всего млн. рублей 179,2 180 188 195 200 203 210 213 222
               в сопоставимых ценах в % к пред.году 48,7 93,5 97,3 98,1 100,6 98,6 99,4 99,6 100,2

                 индекс-дефлятор на платные услуги 
населению

% к предыдущему году
107,5 107,4 107,3 105,7 105,7 105,6 105,6 105,4 105,5

Объем выполненных работ по виду 
деятельности "строительство" (Раздел F)

млн. руб. 420,2 689,9 700,0 760,0 780,0 830,0 880,0 890,0 970,0

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

67,8 152,9 94,6 102,7 105,4 103,4 106,8 101,7 104,5

Индекс-дефлятор по объему работ, 
выполненных по виду деятельности 
"строительство" (Раздел F)

% к предыдущему году 108,0 107,4 107,3 105,7 105,7 105,6 105,6 105,4 105,5

Объем инвестиций в основной капитал за счет 
всех источников финансирования  - всего

млн. руб. 

461,9 1174,5 1200,0 1110,0 1210,0 1190,0 1320,0 1200,0 1400,0

Индекс физического объема
% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

133,6 244,5 97,8 88,1 96,0 101,9 103,7 96,2 101,2

Индекс-дефлятор % к предыдущему году 104,1 104,0 104,5 105,0 105,0 105,2 105,2 104,8 104,8

Объем инвестиций в основной капитал, 
финансируемых за счет собственных средств 
организаций

млн. руб.

165,1 618,5 620,0 550,0 625,0 610,0 680,0 600,0 710,0

из них:

прибыль млн. руб. 5,0 55,7 70 50 75 70 80 60 110
амортизация млн. руб. 160,1 562,8 550 500 550 540 600 540 600

Объем инвестиций в основной капитал, 
финансируемых за счет привлеченных 
средств

млн. руб.

296,8 556,0 580,0 560,0 585,0 580,0 640,0 600,0 690,0

из них:

бюджетные средства млн. руб. 146,9 159,9 160,00 150,00 160,00 155,00 180,00 170,00 220,00
средства внебюджетных фондов млн. руб. 0,2 2,8 3,0 2,5 3,0 3,0 3,2 3,3 3,5
прочие  (заемные средства других 
организаций, кредиты банков)

млн. руб.
149,7 393,3 417,0 407,5 422,0 422,0 456,8 426,7 466,5

Образование

Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, по итогам года

человек 3437 3537 3935 3935 3935 4135 4135 4135 4305

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных (среднегодовая) человек 7286 7240 7488 7448 7623 7448 7623 7488 8193

начального профессионального образования человек 727 733 780 710 780 600 650 560 660

среднего профессионального образования человек 806 150 190 250 280 225 250 225 250

Число лиц, систематически занимающихся

физической культурой и спортом
человек 8751 10930 13000 13000 13500 13500 14500 13600 16000

Ввод в действие жилых домов  кв. м общей площади 20125 24108 28176 28370 28470 28500 28600 28950 29050
из общего итога - индивидуальные жилые 
дома, построенные населением за свой счет и 
с помощью кредитов

 кв. м общей площади 2727 5378 6000 4000 5000 4300 5500 4500 5500

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя  

кв. м 20,7 20,9 21,0 21,0 21,4 21,2 21,6 21,2 21,6

Развитие социальной сферы

 Строительство (по полному кругу предприятий)

Инвестиции (без субъектов малого предпринимательства)

Èñïîëíèòåëü: Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì

Í.Î. Òóìàíîâà

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ê ïîêàçàòåëÿì
ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2017 ãîäû

Ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä äî 2017
ãîäà (äàëåå - ïðîãíîç) ðàçðàáîòàí ñ ó÷åòîì èòîãîâ ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà â 2012-2013 ãîäû, ïðåäâàðèòåëüíîé
îöåíêè ðàçâèòèÿ â 2014 ãîäó, à òàêæå èíôîðìàöèè î ïëàíèðóåìûõ
òåíäåíöèÿõ ðàçâèòèÿ íà ïåðñïåêòèâó, ïðåäñòàâëåííîé îðãàíèçàöèÿìè
è ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà, ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê.

Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîãíîçà èñïîëüçîâàëèñü ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
- ñöåíàðíûå óñëîâèÿ, îñíîâíûå ïàðàìåòðû ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2015 ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäû, ðàçðàáîòàííûå Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ Ðîññèè â ìàå 2014 ãîäà;

- ïðîãíîç ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
íà 2015 ãîä è íà ïåðèîä äî 2017 ãîäà, ðàçðàáîòàííûé ìèíèñòåð-
ñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè â èþëå 2014 ãîäà;

- äàííûå Àìóðñòàòà î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ã.
Áåëîãîðñêà çà 2012-2013 ãîäû;

- îò÷åòíûå è ïðîãíîçíûå ìàòåðèàëû î ðàçâèòèè îñíîâíûõ ñôåð
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

- èíôîðìàöèÿ î ïëàíèðóåìûõ òåíäåíöèÿõ ðàçâèòèÿ â 2015-2017
ãîäàõ, ïðåäñòàâëåííàÿ îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

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

Ïåðâûé âàðèàíò ïðîãíîçà ïðåäïîëàãàåòñÿ â êà÷åñòâå îñíîâíîãî
äëÿ ðàçðàáîòêè ïàðàìåòðîâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015-2017 ãîäû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 173 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê ïðîãíîçó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïðèâîäèòñÿ ñîïîñòàâëåíèå ïàðàìåòðîâ ïðîãíîçà ñ
ðàíåå ïðåäñòàâëåííûìè ïàðàìåòðàìè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí è ôàêòî-
ðîâ ïðîãíîçèðóåìûõ èçìåíåíèé.

Äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè.
×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-

ãîðñê íà 01.01.2014 ñîñòàâèëà 68041 ÷åëîâåê èëè 99,4 % ê
01.01.2013, â òîì ÷èñëå ãîðîäñêîå íàñåëåíèå - 67572 ÷åëîâåê,
ñåëüñêîå íàñåëåíèå - 469 ÷åëîâåê.

Ïî ïåðâîìó âàðèàíòó ïðîãíîçà ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîõðàíåíèå ñëî-
æèâøåéñÿ òåíäåíöèè ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ â ñâÿçè ñ
õàðàêòåðíîé äëÿ ã. Áåëîãîðñêà åñòåñòâåííîé óáûëüþ íàñåëåíèÿ (ïðå-
âûøåíèå óðîâíÿ ñìåðòíîñòè íàä óðîâíåì ðîæäàåìîñòè).

Ïî âòîðîìó âàðèàíòó ÷èñëåííîñòü âîçðàñòåò äî 68300 - 68500
÷åëîâåê çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé Àìóðñêîé îáëàñòè è Äàëüíåãî Âîñòîêà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
êàäðîâîãî ðåñóðñà ïðè ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ.

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì äàííûõ ñòàòèñòèêè ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ â 2013 ãîäó, ïðîãíîç ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ íèæå ïðåäñòàâëåí-
íîãî ðàíåå. Ôàêòîðîì ñíèæåíèÿ ïàðàìåòðîâ ïðîãíîçà ñòàëî óìåíü-
øåíèå ÷èñëåííîñòè â 2013 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 2012 ãîäîì íà
415 ÷åëîâåê.

Òðóä è çàíÿòîñòü, äîõîäû íàñåëåíèÿ.
Ôîðìèðîâàíèå ñèòóàöèè íà ðåãèñòðèðóåìîì ðûíêå òðóäà ãîðîäà

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

- ñîõðàíåíèå ÿâëåíèÿ ñêðûòîé áåçðàáîòèöû;
- íåñáàëàíñèðîâàííîñòü ñïðîñà è ïðåäëîæåíèÿ ðàáî÷åé ñèëû;
- íàëè÷èåì ïðîáëåìû òðóäîóñòðîéñòâà ãðàæäàí, êîòîðûå â ñèëó

ðàçëè÷íûõ ïðè÷èí ÿâëÿþòñÿ íàèìåíåå êîíêóðåíòîñïîñîáíûìè (æåíùè-
íû, èìåþùèå ìàëîëåòíèõ äåòåé, ìíîãîäåòíûå ðîäèòåëè, ðîäèòåëè
äåòåé-èíâàëèäîâ, ãðàæäàíå, èìåþùèå îãðàíè÷åííûå ôèçè÷åñêèå âîç-
ìîæíîñòè, ãðàæäàíå ïðåäïåíñèîííîãî è ïåíñèîííîãî âîçðàñòîâ,
îòäåëüíûå êàòåãîðèè ìîëîäåæè (íå èìåþùèå ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ èëè âûïóñêíèêè ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé áåç îïûòà ðàáîòû) è äðóãèå (óâîëåííûå ñ âîåííîé
ñëóæáû, îñâîáîäèâøèåñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû).

Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, îò÷èòûâà-
þùèõñÿ â ñòàòèñòèêó, ñîñòàâèò ïî ïðîãíîçó â 2017 ãîäó 16,4 - 17,0
òûñ. ÷åëîâåê, 96,8 - 100,3 % ê 2013 ãîäó.

Ïðîãíîçèðóåòñÿ ñîõðàíåíèå çíà÷åíèÿ ðåãèñòðèðóåìîé áåçðàáîòè-
öû íà óðîâíå 1,6 % ïî ïåðâîìó âàðèàíòó ïðîãíîçà, à ïî âòîðîìó
âàðèàíòó - ñíèæåíèå äî 1,4 %.

Ñîãëàñíî îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2017 ãîäà, ðåàëüíûé ðîñò
çàðàáîòíîé ïëàòû â ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå ñîñòàâèò 1,4 - 3,9 %
åæåãîäíî. Îäíèì èç ôàêòîðîâ ðîñòà ñòàíåò óñêîðåíèå ðîñòà çàðà-
áîòíîé ïëàòû â áþäæåòíîì ñåêòîðå çà ñ÷åò ìåðîïðèÿòèé ïðè ðåàëè-
çàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ìàÿ 2012 ãîäà
N597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè".

Ïðîãíîç ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî Áåëîãîðñêó ñîñòàâèò â
2015 ãîäó 40 - 43 òûñ. ðóáëåé, â 2016 ãîäó - 42 - 47 òûñ. ðóáëåé,
â 2017 ãîäó - 45 - 50,7 òûñ. ðóáëåé (òàáëèöà 1).

Ïðîãíîç ñðåäíåé ïî ãîðîäó çàðàáîòíîé ïëàòû íåçíà÷èòåëüíî
îòëè÷àåòñÿ îò ïðîãíîçà, ïðåäñòàâëåííîãî â 2013 ãîäó.

Òàáëèöà 1. Ïðîãíîç ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ã. Áåëîãîðñêó
â 2015 - 2017 ãîäû

2012 2013 2014 2 в. 1 в. 2 в. 1 в. 2 в.
оценка

Средняя заработная плата 
работников организаций, 
отчитывающихся в статистику, 
рублей

32399 35375 38450 40000 42000 47000 45000 50700

Фактический рост заработной 
платы, % к предыдущему году

121 109,2 108,7 104 105 109,3 107,1 107,9

Рост потребительских цен, % к 
предыдущему году

105,8 107,75 106,7 105,2 104,8 104,7 104,4 104,3

Реальный рост заработной 
платы, % к предыдущему году

114,3 101,3 101,9 98,9 100,2 104,4 102,6 103,4

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

108,4 105,3 101,4 101,9 102,9 104,1 103,9 105102,7

43000

111,8

105,1

106,4

2015 2016 2017
1 в.

факт прогноз
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Ïàðàìåòðû ïðîãíîçà óðîâíÿ çàðåãèñòðèðîâàííîé áåçðàáîòèöû
òàêæå íåçíà÷èòåëüíî èçìåíèëèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäñòàâëåííûì
ðàíåå ïðîãíîçîì. Ôàêòîðîì ñíèæåíèÿ ïðåäïîëàãàåìîãî óðîâíÿ
ïîêàçàòåëÿ â 2014 ãîäó ÿâëÿåòñÿ áîëåå íèçêèé óðîâåíü çàðåãèñòðè-
ðîâàííîé áåçðàáîòèöû íà 01.01.2014 ã. - 1,5 % (ïî äàííûì
Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà).

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì äàííûõ ñòàòèñòèêè î ñðåäíåñïèñî÷íîé
÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé â 2013 ãîäó (16941 ïðîòèâ
îöåíêè â 17000), à òàêæå ïî ïðè÷èíå ñíèæåíèÿ ÷èñëà ðàáîòíèêîâ
çà ÿíâàðü-èþëü 2014 ãîäà äî 16234 ÷åëîâåê, ïðîãíîç íà 2015-
2017 ãîäû íèæå ïðåäñòàâëåííîãî ðàíåå.

Òðóäîâûå ïåíñèè áóäóò èíäåêñèðîâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìà-
ìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î òðóäîâûõ ïåíñèÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè" ñ 1 ôåâðàëÿ - ïî èíäåêñó ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí çà ïðåäû-
äóùèé ãîä è ñ 1 àïðåëÿ - ïî èíäåêñó ðîñòà äîõîäîâ Ïåíñèîííîãî
ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Èíäåêñàöèÿ ñîöèàëüíûõ ïåíñèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîì ïåíñèîííîì îáåñïå÷å-
íèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ñ 1 àïðåëÿ ñ ó÷åòîì òåìïîâ ðîñòà
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà
ïðîøåäøèé ãîä.

Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, ðàñõîäû íàñåëåíèÿ.
Ïîòðåáèòåëüñêèé ðûíîê ãîðîäà èìååò óñòîé÷èâóþ òåíäåíöèþ ê

ðîñòó. Óâåëè÷åíèå òîðãîâûõ ïëîùàäåé, çàìåäëåíèå èíôëÿöèè, óâå-
ëè÷åíèå ðîçíè÷íîãî òîâàðîîáîðîòà çà ñ÷åò ðîñòà ðåàëüíûõ äîõîäîâ
íàñåëåíèÿ áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü è äàëüíåéøåìó ðàçâèòèþ ïîòðåáè-
òåëüñêîãî ðûíêà.

Îáîðîò ðîçíè÷íîé òîðãîâëè ê 2017 ãîäó óâåëè÷èòñÿ äî 9400
ìëí. ðóáëåé (â 1,3 ðàçà áîëüøå, ÷åì â 2013 ãîäó), îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ - äî 290 ìëí. ðóáëåé (â 1,2 ðàçà ê 2013 ãîäó), áûòîâûõ
óñëóã íàñåëåíèþ - äî 37 ìëí. ðóáëåé (â 1,2 ðàçà ê 2013 ãîäó).

Ïðîãíîç ðàçâèòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
íèæå ïðåäñòàâëåííîãî ðàíåå, â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì äàííûõ ñòàòè-
ñòèêè çà 2013 ãîä. Ïî ïðè÷èíå óòî÷íåíèÿ â 2014 ãîäó èíäåêñîâ-
äåôëÿòîðîâ ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ïî ñðàâíåíèþ ñ
2013 ãîäîì, ïîêàçàòåëè ïðîãíîçà îáúåìà áûòîâûõ óñëóã òàêæå íèæå
ïðåäñòàâëåííîãî ðàíåå ïðîãíîçà. Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî ðûíêà íà ïåðñïåêòèâó íå èçìåíèëèñü.

Ïðîèçâîäñòâî.
Ïî ïðîãíîçó äî 2017 ãîäà â ñòðóêòóðå îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèç-

âîäñòâ íàèáîëüøèé óäåëüíûé âåñ ïî-ïðåæíåìó áóäóò çàíèìàòü ïðîèç-
âîäñòâî ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîííîãî
è îïòè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ïðîãíîç ðàññ÷èòàí ñ ó÷åòîì ñëîæèâ-
øèõñÿ òåíäåíöèé ðîñòà îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è ïðåäïîëàãàåìîãî
ðîñòà öåí íà ïðîäóêöèþ, ðàáîòû è óñëóãè îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèç-
âîäñòâ.

Â 2013 ãîäó èíäåêñ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ã. Áåëî-
ãîðñê ñîñòàâèë 73,1%, ÷òî íà 72,1 ïðîöåíòíûõ ïóíêòà íèæå óðîâíÿ
2012 ãîäà. Ïî îöåíêå â 2014 ãîäó äàííûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâèò
87,3 % ê 2013 ãîäó. Ïî ïðîãíîçó òåìïû ïðèðîñòà ïðîìûøëåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â 2015-2017 ãîäàõ çàìåäëÿòñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013
ãîäîì. Ñïàä îáúåìîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà â 2013 ãîäó
îáóñëîâèë ñíèæåíèå ïðîãíîçèðóåìûõ îáúåìîâ îòãðóæåííûõ òîâàðîâ,
âûïîëíåííûõ ðàáîò è óñëóã â 2015-2017 ãîäàõ.

Ïðîãíîçèðóåìûé óðîâåíü îáúåìà îáðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ
â 2015-2017 ãîäû áóäåò äîñòèãíóò, â òîì ÷èñëå, çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè
ñëåäóþùèõ ïðîåêòîâ:

ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È. ïðîäîëæèò ìîäåðíèçàöèþ êîëáàñíîãî
öåõà (ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü öåõà 5000 òîíí â ãîä), ñòðîèòåëüñòâî
õîëîäèëüíèêà äëÿ õðàíåíèÿ ñûðüÿ íà 500 òîíí è ñòðîèòåëüñòâî
î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé (2013-2016 ãîäû);

ÇÀÎ "Ïðèìîðñêñîÿ" ïðîäîëæèò ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà ïî ñòðîè-
òåëüñòâó ìàñëîæèðêîìáèíàòà;

ÎÎÎ "Àãðîòåõíîëîãèè" ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî êîìáèêîðìî-
âîãî çàâîäà ãîäîâîé ìîùíîñòüþ 60 òûñ. òîíí (2014-2016 ãîäû);

ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêèõ ïðîåêòîâ ïî
ðàçâèòèþ íîâûõ âèäîâ ïðîèçâîäñòâ: ïðîèçâîäñòâî àñôàëüòîáåòîíà,
ðåçèíîâîé êðîøêè, òåïëîèçîëÿöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, âåíòèëÿöèîííî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ è äðóãèå.

Ðîñò îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà è ðàñïðåäåëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè
â 2015-2017 ãîäàõ ïðîãíîçèðóåòñÿ çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè âûøåóêàçàí-
íûõ ïðîåêòîâ, à òàêæå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ïðîãíîç îáúåìà âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè "ïðî-
èçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè" ðàññ÷èòàí ñ ïðèìå-
íåíèåì ñîîòâåòñòâóþùèõ èíäåêñîâ-äåôëÿòîðîâ è ñ ó÷åòîì óâåëè÷å-
íèÿ ÷èñëà îáúåêòîâ-ïîòðåáèòåëåé äàííîé óñëóãè.

Ïðîãíîç îáúåìà îòãðóæåííûõ òîâàðîâ, âûïîëíåííûõ ðàáîò è
óñëóã êðóïíûìè è ñðåäíèìè îðãàíèçàöèÿìè ãîðîäà ñîñòàâèò ê 2017
ãîäó 1855,4 ìëí. ðóáëåé (112,8 % â ñðàâíåíèè ñ 2013 ãîäîì),
â òîì ÷èñëå ïî âèäàì äåÿòåëüíîñòè:

- îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà - 895,4 ìëí. ðóáëåé (117,7 %
ê 2013 ãîäó);

- ïðîèçâîäñòâî è ðàñïðåäåëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè (òåïëîâîé ýíåð-
ãèè), ãàçà è âîäû - 960 ìëí. ðóáëåé (108,6 % ê 2013 ãîäó).

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì äàííûõ ñòàòèñòèêè ïî îáúåìó îòãðóæåííûõ
òîâàðîâ è âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ïðîèçâîäñòâåííûì âèäàì äåÿòåëü-
íîñòè â 2013 ãîäó è óòî÷íåíèåì èíäåêñîâ-äåôëÿòîðîâ íà ñðåäíå-
ñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó, ïîêàçàòåëè ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè îòëè÷àþòñÿ îò ïðåäñòàâëåííûõ â 2013 ãîäó. Ôàêòîðîì
ñíèæåíèÿ ïîêàçàòåëåé â ïðîãíîçíîì ïåðèîäå ÿâëÿåòñÿ ñïàä ïðîèç-
âîäñòâà âî âòîðîé ïîëîâèíå 2013 ãîäà ïî ïðè÷èíå ñëîæèâøèõñÿ
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé è íåâûñîêèå òåìïû ðîñòà â ïåðâîé
ïîëîâèíå 2014 ãîäà.

Òðàíñïîðò è ñâÿçü.
Ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñêà ïðåäïîëàãàåòñÿ çà ñ÷åò

ìåðîïðèÿòèé ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ ãðóíòî-
âûõ è ãðàâèéíûõ äîðîã. Ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà ÷åðåç æåëåçíî-
äîðîæíóþ ìàãèñòðàëü â ñòâîðå óë. Áàçàðíîé îáåñïå÷èò ðàçãðóçêó
ñóùåñòâóþùåãî ïóòåïðîâîäà â ñòâîðå óë. Êóçíå÷íîé-Àâèàöèîííîé.

Ñîöèàëüíî çíà÷èìîé îñòàíåòñÿ ïî÷òîâàÿ ñâÿçü, ïðåäîñòàâëÿþùàÿ
ïîâñåìåñòíûå óíèâåðñàëüíûå óñëóãè ñâÿçè è ïðîâîäÿùàÿ ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó ïî ïîèñêó íîâûõ ôîðì îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ. Áóäåò
ïðîäîëæåíî ðàçâèòèå òàêèõ âèäîâ ñâÿçè, êàê ïî÷òîâàÿ, ýëåêòðè÷åñ-
êàÿ, âêëþ÷àþùàÿ òåëåôîííóþ, òåëåãðàôíóþ, ôàêñèìèëüíóþ ñâÿçü,
çâóêîâîå è òåëåâèçèîííîå âåùàíèå, ñèñòåìû ñîòîâîé ñâÿçè.

Â ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå áóäóò ïðîäîëæåíû ðàáîòû ïî ñòðî-
èòåëüñòâó âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè (ÂÎËÑ), â öåëÿõ ïîâû-

øåíèÿ êà÷åñòâà ñâÿçè è ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã ñâÿçè
íàñåëåíèþ.

Ñ öåëüþ ìîäåðíèçàöèè ñåòåé ñâÿçè ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâåñòè äî
2016 ãîäà çàìåíó âñåõ àíàëîãîâûõ ÀÒÑ (àâòîìàòè÷åñêèõ òåëåôîí-
íûõ ñòàíöèé) â îáëàñòè íà öèôðîâûå, ÷òî ïîçâîëèò çíà÷èòåëüíî
ïîâûñèòü êà÷åñòâî ñâÿçè.

Èíâåñòèöèè, ñòðîèòåëüñòâî.
Ïðîãíîç ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë ôîðìè-

ðîâàëñÿ ñ ó÷åòîì ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîé è
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà òåððèòîðèè ãîðîäà, ðåàëèçàöèè
öåëåâûõ ïðîãðàìì è ðîñòà ñòîèìîñòè êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â ýêîíî-
ìèêó ãîðîäà è ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè
Áåëîãîðñêà äåéñòâóåò Êîìïëåêñíûé èíâåñòèöèîííûé ïëàí (ÊÈÏ)
ìîäåðíèçàöèè ìîíîãîðîäà Áåëîãîðñê, ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ñîâî-
êóïíîñòü êîììåð÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ñ
ñîîòâåòñòâóþùèìè èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïîêàçàòåëÿìè ýêî-
íîìè÷åñêîé, áþäæåòíîé è ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè.

Â 2014 ãîäó ñïèñîê ìîíîãîðîäîâ áûë ïåðåñìîòðåí Ïðàâèòåëü-
ñòâîì ÐÔ è ã. Áåëîãîðñê áûë îòíåñåí ê ìîíîãîðîäàì â ñîîòâåòñòâèè
ñ íîâûìè êðèòåðèÿìè (III ãðóïïà - ìîíîãîðîäà ñî ñòàáèëüíîé
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé).

Òàêæå â 2014 ãîäó ã. Áåëîãîðñê âêëþ÷åí â ïåðå÷åíü ïî
ñîçäàíèþ òåððèòîðèé îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ íà Äàëüíåì âîñòîêå.
Ïðîåêò ÒÎÐ â ã. Áåëîãîðñê â íàñòîÿùèé ìîìåíò íàõîäèòñÿ â
ðàçðàáîòêå.

Â ïåðèîä 2015-2017 ãîäû ïëàíèðóåòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ, ñòðîè-
òåëüñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé è
èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû:

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

- ñòðîèòåëüñòâî Ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàç-
âèòèÿ.

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

- ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 170 ìåñò â ìèêðîðàéîíå
"Òðàíñïîðòíûé";

- ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî ñàäà íà 140 ìåñò â ìèêðîðàéîíå
"Ñîñíîâêà";

- ðåêîíñòðóêöèÿ ïàðêà èì. Äçåðæèíñêîãî â ã. Áåëîãîðñêå;
- ñòðîèòåëüñòâî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ â Ãîðîäñêîì ïàðêå

êóëüòóðû è îòäûõà â ã. Áåëîãîðñêå;
- ñòðîèòåëüñòâî ïóòåïðîâîäà ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíóþ ìàãèñòðàëü

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

- ñòðîèòåëüñòâî ïðèìûêàíèÿ æåëåçíîäîðîæíîãî ïóòè íåîáùåãî
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).

Îáúåìû æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â 2013 ãîäó çíà÷èòåëüíî
âîçðîñëè, ã. Áåëîãîðñê ñòàë âòîðûì ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì â
Àìóðñêîé îáëàñòè ïî ïëîùàäè ââåäåííîãî æèëüÿ çà ãîä. Â òîì ÷èñëå
â 2 ðàçà óâåëè÷èëîñü èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî. Â
2014 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ðîñò ââîäà â äåéñòâèå æèëûõ äîìîâ íà 20
%. Â I ïîëóãîäèè 2014 ãîäà îñóùåñòâëÿëîñü ñòðîèòåëüñòâî òðåõ 30-
êâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ïî óë. 9 Ìàÿ. Íà êîíåö ãîäà ïëàíèðóþòñÿ
ê ââîäó â ýêñïëóàòàöèþ:

60-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 3824,4 êâ.ì. ïî óë.
Êèðîâà, ðàéîí ä. N253 (çàêàç÷èê ÎÀÎ "ÐÆÄ");

ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì (35 êâàðòèð) îáùåé ïëîùàäüþ
1605,0 êâ.ì. ïî óë. Òèìèðÿçåâà (çàêàç÷èê ÈÏ Îñèïîâà Å.Â.);

æèëûå äîìà äëÿ ñîòðóäíèêîâ ôèëèàëà ÎÎÎ "Òðàíñíåôòü -
Äàëüíèé Âîñòîê" (36 êâàðòèð) îáùåé ïëîùàäüþ 3311,8 êâ.ì. â
ðàéîíå ïåðåñå÷åíèÿ óë. Ñîëíå÷íàÿ è ïåð. Ëåòíèé (çàêàç÷èê ÎÎÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íûå ìàãèñòðàëüíûå òðóáîïðîâîäû");

ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà (165 êâàðòèð) îáùåé ïëîùàäüþ
6850,0 êâ.ì. ïî óë. 9 Ìàÿ (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã");

30-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 1636,5 êâ.ì. ïî óë.
50 ëåò Êîìñîìîëà (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÐÑÊ "Àëüÿíñ");

36-êâàðòèðíûé æèëîé äîì îáùåé ïëîùàäüþ 1791,4 êâ.ì. ïî óë.
9 Ìàÿ (çàêàç÷èê ÎÎÎ "ÐÑÊ "Àëüÿíñ");

ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì (99 êâàðòèð) îáùåé ïëîùàäüþ
3821,0 êâ.ì. ïî óë. Êèðîâà, 129 (çàêàç÷èê ÈÏ Îñèïîâà Å.Â.);

ìíîãîêâàðòèðíûå æèëûå äîìà (102 êâàðòèðû) îáùåé ïëîùàäüþ
4936,0 êâ.ì. â ðàéîíå Ãîðîäñêîãî ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà (çàêàç-
÷èê ÎÎÎ "ÑÀÐ-õîëäèíã");

èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî îáùåé ïëîùàäüþ 6000
êâ.ì.

Â 2015-2017 ãîäû ïëàíèðóåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ ïî ïðî-
ãðàììå ïåðåñåëåíèÿ èç âåòõèõ è àâàðèéíûõ äîìîâ, ñòðîèòåëüñòâî
æèëüÿ çà âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà.

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì äàííûõ ñòàòèñòèêè çà 2014 ãîä, ïðîãíîç
ââîäà æèëüÿ âûøå ïðåäñòàâëåííîãî ðàíåå.

Ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû.
Îñíîâíîé öåëüþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-

íèÿ â ïðîãíîçèðóåìîì ïåðèîäå â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
áóäåò ÿâëÿòüñÿ ïîâûøåíèå äîñòóïíîñòè ïîëó÷åíèÿ äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

×èñëî äåòåé â äåòñêèõ ñàäàõ áóäåò óâåëè÷åíî ñ 3935 â 2014
ãîäó äî 4135 â 2017 ãîäó ïî ïåðâîìó âàðèàíòó ïðîãíîçà, äî 4305
ïî âòîðîìó âàðèàíòó â ñâÿçè ñî ñòðîèòåëüñòâîì è ââîäîì â ýêñïëó-
àòàöèþ äåòñêîãî ñàäà íà 170 ìåñò â ìèêðîðàéîíå "Òðàíñïîðòíûé",
çàâåðøåíèÿ ðåêîíñòðóêöèè çäàíèÿ ÌÎÀÓ ÑÎØ N11, Øêîëû-èíòåð-
íàòà N16.

Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â 2015-
2017 ãîäû áóäåò íàïðàâëåíà íà ïðèâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ ê ðåãó-
ëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, îáåñïå÷åíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ â ãîðîäå ìàññîâîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ âêëþ÷åíèÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èíâàëèäîâ â çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé è
ñïîðòîì.

Äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå êóëüòóðû áóäåò íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå
êóëüòóðíîãî ïîòåíöèàëà è ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îáåñ-
ïå÷åíèå åäèíîãî êóëüòóðíîãî ïðîñòðàíñòâà è äîñòóïíîñòè êóëüòóðíûõ
öåííîñòåé äëÿ øèðîêèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ.

Èñïîëíèòåëü: Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
àíàëèçà, ïðîãíîçèðîâàíèÿ

è öåëåâûõ ïðîãðàìì Í.Î. Òóìàíîâà

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N18/189
20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà

Îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè çàñëóæåííîãî ðàáîò-
íèêà êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ Óëàñîâåö Àííû Èãíàòüåâíû

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îá óâåêîâå÷èâàíèè ïàìÿòè çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëü-
òóðû ÐÑÔÑÐ Óëàñîâåö Àííû Èãíàòüåâíû, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Óâåêîâå÷èòü ïàìÿòü Óëàñîâåö Àííû Èãíàòüåâíû, çàñëóæåííî-
ãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ, ïðèñâîåíèåì åå èìåíè Áåëîãîðñêî-
ìó ãîðîäñêîìó íàðîäíîìó òåàòðó.

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N18/191
 20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
17.09.2013 N01/04 "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ïîñòîÿí-
íûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåí-
íûõ èçìåíåíèé îò 17.09.2013 N01/06)

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèÿ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà: Äåãòÿðåâà Íèêîëàÿ Òðèôîíîâè÷à, Ìàðòûíîâà Âèêòîðà
Ïåòðîâè÷à, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 41 Óñòàâà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê, ñòàòüåé 39 Ðåãëàìåíòà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, ãîðîäñêîé
Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.09.2013 N01/04 "Îá èçáðàíèè
÷ëåíîâ ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîä-
ñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1. Èçáðàòü
÷ëåíàìè ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî íàëîãàì, ôèíàíñàì è
áþäæåòó:

1. Ðóäîãî Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à
2. Ôèëèïïîâà Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à
3. Áàðäàø Âèòàëèÿ Âèêòîðîâè÷à
4. Êàìåíåâà Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
5. Ïîíîñîâó Ñâåòëàíó Èâàíîâíó
6. Ãóñàðîâó Îëüãó Åâãåíüåâíó
7. Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâà Àíàòîëüåâè÷à
8. Îëåéíèê Ìèõàèëà Þðüåâè÷à
9. Îñèïîâà Äìèòðèÿ Åâãåíüåâè÷à
10. Ñèäîðåíêî Âëàäèìèðà Âàëåíòèíîâè÷à
11. Êëþåâñêóþ Àííó Àëåêñååâíó
12. Ìàðòûíîâà Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à"

2) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2. Èçáðàòü
÷ëåíàìè ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêî-
íîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ:

1. Ôèëèïïîâà Ìèõàèëà Áîðèñîâè÷à
2. Ñèìîíåíêî Þðèÿ Ñåðãååâè÷à
3. Çàðóáà Äåíèñà Âàñèëüåâè÷à
4. Âîëîáóåâà Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à
5. Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâà Àíàòîëüåâè÷à
6. Îñèïîâà Äìèòðèÿ Åâãåíüåâè÷à
7. Ñèäîðåíêî Âëàäèìèðà Âàëåíòèíîâè÷à
8. Çèíêåâè÷ Îëåãà Àíàòîëüåâè÷à
9. Ïåñî÷èíñêîãî Èãîðÿ Íèêîëàåâè÷à
10. Ìàðòûíîâà Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à"

3) ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "3. Èçáðàòü
÷ëåíàìè ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà:

1. Ðóäîãî Åâãåíèÿ Âàñèëüåâè÷à
2. Êëèìîâó Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó
3. Ãóñàðîâó Îëüãó Åâãåíüåâíó
4. Ñàìîõèíó Íàòàëèþ Àëåêñàíäðîâíó
5. Ãàåâóþ Ëþáîâü Äàíèëîâíó
6. Âîëîáóåâà Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à"

4) ïóíêò 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "6. Èçáðàòü
÷ëåíàìè ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ïî äåëàì ìîëîäåæè,
ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó:

1. Êëèìîâó Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó
2. Ñèìîíåíêî Þðèÿ Ñåðãååâè÷à
3. Áàðäàø Âèòàëèÿ Âèêòîðîâè÷à
4. Êàìåíåâà Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à
5. Ñàìîõèíó Íàòàëèþ Àëåêñàíäðîâíó
6. Çèíêåâè÷ Îëåãà Àíàòîëüåâè÷à"
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿ-

òèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N18/179

Ïðèíÿòî Áåëîãîðñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 20 íî-
ÿáðÿ 2014 ãîäà

Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê

Ñòàòüÿ 1
Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå óñòàíàâëèâàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé

32 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ñëåäóþùèå ñòàâêè
íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè íàëîãîâîé
áàçû, îïðåäåëÿåìîé èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà
íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1) äëÿ æèëûõ äîìîâ, æèëûõ ïîìåùåíèé; îáúåêòîâ íåçàâåð-
øåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñëó÷àå, åñëè ïðîåêòèðóåìûì íàçíà÷å-
íèåì òàêèõ îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ æèëîé äîì; åäèíûõ íåäâèæèìûõ
êîìïëåêñîâ, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèò õîòÿ áû îäíî æèëîå
ïîìåùåíèå (æèëîé äîì); ãàðàæåé è ìàøèíî-ìåñò; õîçÿéñòâåííûõ
ñòðîåíèé èëè ñîîðóæåíèé, ïëîùàäü êàæäîãî èç êîòîðûõ íå
ïðåâûøàåò 50 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî, äà÷íîãî õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà èëè
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà - 0,3 ïðîöåíòà êàäà-
ñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ;

2) äëÿ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü,
îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëî-
ãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îòíîøåíèè îáúåêòîâ
íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 10
ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü êàæäîãî èç êîòîðûõ ïðåâûøàåò 300 ìëí. ðóáëåé, - â
ðàçìåðå 2 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ;

3) äëÿ ïðî÷èõ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ - â ðàçìåðå 0,5
ïðîöåíòà êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Ñòàòüÿ 2.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ñò. 399 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê óñòàíîâèòü äîïîëíèòåëüíûå êàòåãîðèè íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ, îñâîáîæäàåìûõ îò óïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö:

- äåòè-ñèðîòû, ïîëó÷èâøèå èìóùåñòâî â ïîðÿäêå íàñëåäîâà-
íèÿ îò ðîäèòåëåé. Ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äî äîñòèæåíèÿ 18-
ëåòíåãî âîçðàñòà. Îñíîâàíèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîòû ÿâëÿåòñÿ
ïðåäúÿâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñîîòâåòñòâóþùèé ñòàòóñ
(ñïðàâêè, âûäàííîé îðãàíàìè îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, ëèáî
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îáúÿâëåíèå ðîäèòåëåé óìåðøèìè),
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà íàñëåäñòâî êàê ïðàâîóñòàíàâëèâàþùå-
ãî äîêóìåíòà íà èìóùåñòâî;

- äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â âîçðàñòå äî
18 ëåò. Ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ñîîòâåòñòâóþùèé ñòàòóñ (ñïðàâêè, âûäàííîé îðãà-
íàìè îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, ëèáî äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ôàêò ëèøåíèÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ èëè îãðàíè÷åíèÿ èõ â
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâàõ, ïðèçíàíèå ðîäèòåëåé íåäååñïîñîáíûìè,
îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûìè, áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèìè);

- äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
â âîçðàñòå îò 18 äî 23 ëåò, íàõîäÿùèåñÿ íà ïîëíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì îáåñïå÷åíèè è îáó÷àþùèåñÿ ïî î÷íîé ôîðìå â
ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ. Ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêó-
ìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ þðèäè÷åñêèé ñòàòóñ çàÿâèòåëÿ, ñïðàâêè
î ïðåáûâàíèè â ó÷ðåæäåíèè íà ïîëíîì ãîñóäàðñòâåííîì îáåñ-
ïå÷åíèè, ñïðàâêè îá îáó÷åíèè ïî î÷íîé ôîðìå â ãîñóäàðñòâåí-
íîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ;

- ìíîãîäåòíûå ñåìüè (3 è áîëåå äåòåé â âîçðàñòå äî 18 ëåò),
èìåþùèå äåòåé â âîçðàñòå äî 18 ëåò. Ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùåé ñïðàâêè ñ îðãàíîâ ñîöèàëüíîé
çàùèòû.

2) Ïðè îïðåäåëåíèè ïîäëåæàùåé óïëàòå íàëîãîïëàòåëüùè-
êîì ñóììû íàëîãà íàëîãîâàÿ ëüãîòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â îòíîøå-
íèè îäíîãî îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ êàæäîãî âèäà ïî âûáîðó
íàëîãîïëàòåëüùèêà, âíå çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà îñíîâàíèé
äëÿ ïðèìåíåíèÿ íàëîãîâûõ ëüãîò.

Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà,

íî íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ñòàòüÿ 4.
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòî-

ÿùåãî Ðåøåíèÿ:
Ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-

òîâ îò 31.08.2005 N 07/73 (ðåä. îò 24.12.2013) "Îá
óñòàíîâëåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö" (ïðèíÿòî
Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 25.08.2005)

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

 ÐÅØÅÍÈÅ N18/178

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 20 íîÿáðÿ
2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î çåìåëü-
íîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîå Ðåøåíèåì
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 íîÿá-
ðÿ 2012 ã. N65/124 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ
"Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (â ðåä. ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ îò 26.06.2014 N14/132)

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â "Ïîëîæåíèå

î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22 íîÿáðÿ 2012 ã.
N65/124 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î çåìåëüíîì íàëîãå
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê";

Ñòàòüÿ 2.
- â ïóíêòå 2.1.2. çíà÷åíèå "0,2" çàìåíèòü çíà÷åíèåì "0,3";
- â ïóíêòå 2.1.9. çíà÷åíèå "0,5" çàìåíèòü çíà÷åíèåì "0,6";
Ñòàòüÿ 3.
- â ïóíêòå 3.2.2. ñëîâà "ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíî-

ãî õîçÿéñòâà, îáåñïå÷èâàþùèå âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå è
òåïëîñíàáæåíèå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä ïðîèçâîäñòâåííûìè
îáúåêòàìè" èñêëþ÷èòü;

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó íå ðàíåå ÷åì ïî

èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî Ðåøåíèÿ è íå ðàíåå 1-ãî ÷èñëà î÷åðåäíîãî íàëîãî-
âîãî ïåðèîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N18/181

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 20 íîÿáðÿ
2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2014 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 17.12.2013 N06/43.

Ñòàòüÿ 1
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-

ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìó-
ùåñòâà", ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ
îïòèìèçàöèè êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ïóíêò 3.5 Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

N
п/п

16 Школа г. Белогорск, с. 
Низинное, ул. 
Новая, д. 18

28:09:010703:0175:02:
3016-128

Наименование 
муниципального 
имущества

Адрес (квартал) Кадастровый номер

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

íèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ñòàòüÿ 3
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà

ïîñòîÿííóþ äåïóòàòñêóþ êîìèññèþ ïî ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè-
÷åñêîìó ðàçâèòèþ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Èíôîðìàöèÿ
Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå ãîðî-

äà î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ñòðî-
èòåëüñòâî:

1. Ñòðîèòåëüñòâî ÂË - 10êÂ, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, â êâàðòàëå 438, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 39 êâ.
ì., îðèåíòèðîâî÷íîé ïðîòÿæåííîñòüþ 39 ì.

Çàÿâèòåëü: Ôèëèàë "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ÎÀÎ
"Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ".

Îáðàùåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ãðàæäàí ïî ïîâîäó ðàçìåùåííîé
èíôîðìàöèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ

Â.À. Ðîçîíîâ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N18/192
20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 17.09.2013 N01/03 "Îá îáðàçîâàíèè
ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãî-
ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" (ñ ó÷åòîì
âíåñåííûõ èçìåíåíèé îò 17.09.2013 N01/05)

Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-

íûõ äåïóòàòîâ îò 17.09.2013 N01/03 "Îá îáðàçîâàíèè ïîñòî-
ÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Àáçàö 2 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ïî
íàëîãàì, ôèíàíñàì è áþäæåòó â êîëè÷åñòâå 12 ÷åëîâåê".

2. Àáçàö 3 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ïî
ñîáñòâåííîñòè è ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ â êîëè÷åñòâå 10
÷åëîâåê".

3. Àáçàö 4 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ïî
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì è çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà â êîëè÷åñòâå 6
÷åëîâåê".

4. Àáçàö 7 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ïî
äåëàì ìîëîäåæè, ôèçêóëüòóðå è ñïîðòó â êîëè÷åñòâå 6 ÷åëî-
âåê".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé

âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N18/194
20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêî-
ãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

Ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðåøèë:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé è äîáðîñîâåñòíûé
òðóä:

- Çàðóáèíó Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíó, çàâåäóþùóþ îòäåëåíèåì
ÃÓÀÓÀÎ "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò".

2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèå ïðîôåññèîíàëüíûå êà-
÷åñòâà, àêòèâíóþ ðàáîòó ïî áèáëèîòå÷íîìó îáñëóæèâàíèþ íàñå-
ëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà, òâîð÷åñêóþ èíèöèàòèâó, à òàêæå â
÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ 90-ëåòèÿ öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòå-
êè:

- Îäèíöîâó Ìàðèíó Åãîðîâíó, çàâåäóþùóþ îòäåëîì îáñëóæè-
âàíèÿ öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè ÌÁÓ "Öåíòðàëèçîâàí-
íàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã. Áåëîãîðñêà".

3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé, äîáðîñîâåñòíûé
òðóä, ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî, à òàêæå â ñâÿçè ñ 50-
ëåòíèì þáèëååì:

- Êóëè÷åíêî Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó, ãëàâíîãî èíñïåêòîðà ÃÊÓ
Àìóðñêîé îáëàñòè ÖÇÍ ãîðîäà Áåëîãîðñêà.

4. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ïîñòîÿííîå îêàçàíèå ñïîíñîðñ-
êîé ïîìîùè è àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè ñîþçà ïåíñèîíåðîâ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ðàáîòíè-
êîâ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè:

- Êèðèëëîâó Çèíàèäó Âàñèëüåâíó.
5. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèè äåòñêîé ëåòíåé îçäîðîâèòåëüíîé êîìïàíèè 2014
ãîäà:

- Êëèìîâó Îêñàíó Âëàäèìèðîâíó, äèðåêòîðà ÌÀÓ "Ñòàäèîí
Àìóðñåëüìàø".

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà

Â.Â. Ãðàòèé

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ

ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

(øåñòîé ñîçûâ)

ÐÅØÅÍÈÅ N18/193
 20 íîÿáðÿ 2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ
2014 ãîäà N13/119 "Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé
ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ"

Âíåñòè â ðåøåíèå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä-
íûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2014 ãîäà N13/119 "Î íàãðàæäåíèè
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Àáçàö 1 ïóíêòà 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Áåëîçåðîâó Íàòàëüþ Âèêòîðîâíó, îôèöèàíòà ÃÀÓÑÎÀÎ "Áåëî-
ãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";".

2.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿ-
òèÿ.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îáúÿâëåíèå îò 24.09.2014 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñôîðìèðîâàííîãî äëÿ
ïðåäïðèÿòèé IV-V ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ:

Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000429:219, óñòà-
íîâèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 10.12.2014 â 13-10, ïîäâåäåíèå

Èíôîðìàöèÿ
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èòîãîâ àóêöèîíà 10.12.2014 â 13-30, âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê 05.12.2014 â 17-00, äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-
íà 08.12.2014 â 15-00.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èíôîðìàöèÿ
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãàõ
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000072:276; ïëîùàäü 2518 êâ.ì., ðàçðåøåííîå èñïîëü-
çîâàíèå - äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ;
îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 06.10.2014 N1794. Äàòà ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà 24.11.2014 ã. Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ
ââèäó ïîäà÷è îäíîé çàÿâêè.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1816
08.10.2014

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.05.2013
N104-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì áþäæåò-
íîãî ïðîöåññà", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2014 N900 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå
ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ñîçäàíèå óñ-

ëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîð-
ñêå íà 2015-2020 ãîäû" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ.

2. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 21.07.2010 N1059 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2015 ãîäà.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Äàöêî Â.Â.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N45 îò 19.11.2014)

Ïðèëîæåíèå N5
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà

â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌ ÌÀËÎÃÎ

È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ
ÏÎ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÞ ×ÀÑÒÈ ÇÀÒÐÀÒ,
ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅÌ

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÎÇÄÀÍÈß,
È (ÈËÈ) ÐÀÇÂÈÒÈß, È (ÈËÈ)

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÒÎÂÀÐÎÂ

äîêóìåíò ñ óêàçàíèåì íîìåðà ñ÷åòà ñóáúåêòà ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà îòêðûòîãî åìó â ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãà-
íèçàöèè, äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè;

øòàòíîå ðàñïèñàíèå ñ óêàçàíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè;

ñâåäåíèÿ î ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ çà
ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 29.03.2007 NÌÌ-3-25/174@,
çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä (ïðè îñóùåñòâëåíèè
äåÿòåëüíîñòè, ðåãèñòðàöèè â ïðåäøåñòâóþùåì ãîäó);

çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé, ñîäåð-
æàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ ïðîåêòàõ, çà èñêëþ÷åíèåì äîêó-
ìåíòîâ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè;

òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ïðèîáðåòåíèÿ îáî-
ðóäîâàíèÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòå-
ëåì (äàëåå - ÒÝÎ);

êîïèè äîãîâîðîâ íà ïîêóïêó ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðó-
äîâàíèÿ, çàâåðåííûõ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

êîïèè äîêóìåíòîâ (ñ÷åòîâ-ôàêòóð, ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé
è ïåðâè÷íûõ äîêóìåíòîâ), ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó ïðèîáðå-
òåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ, çàâåðåííûõ ñóáúåê-
òîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

êîïèè áóõãàëòåðñêèõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå ïî-
ñòàíîâêó íà áàëàíñ ïðèîáðåòåííîãî â ñîáñòâåííîñòü îáî-
ðóäîâàíèÿ;

êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå ðàáîòíè-
êîâ, èìåþùèõ èíâàëèäíîñòü (ïðè íàëè÷èè).

10. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëü:
 ñ öåëüþ ïðîâåðêè óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, îò

ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõî-
äÿòñÿ óêàçàííûå äîêóìåíòû (â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ â
äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà):

ðåãèñòðèðóåò êîíêóðñíóþ çàÿâêó â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè
â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ;

â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè êîíêóðñ-
íîé çàÿâêè (â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ â äîáðîâîëüíîì ïî-
ðÿäêå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà) íàïðàâëÿåò â íàëîãî-
âûé îðãàí ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, î ïðåäîñòàâëåíèè
âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), à òàêæå ñâåäåíèé î
çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è øòðà-
ôîâ â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäñòà-
âèâøåãî êîíêóðñíóþ çàÿâêó;

â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó êîíêóðñíûõ çàÿ-
âîê, à òàêæå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â Åäèíîì ôåäåðàëü-
íîì ðååñòðå ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå, ñâåäåíèé, ïîñòóïèâ-
øèõ ïî ìåæâåäîìñòâåííîìó çàïðîñó, è ïðèíèìàåò ðåøåíèå
î äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó ëèáî îá
îòêàçå â äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó.

11. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó ÿâëÿþòñÿ:

íåñîáëþäåíèå óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 8 íàñòî-
ÿùåãî Ïîðÿäêà;

ïðåäñòàâëåíèå íå âñåõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü
ïðåäñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 9 íàñòîÿùåãî Ïîðÿä-
êà, è (èëè) íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà èõ ïðåäñòàâëå-
íèÿ, è (èëè) ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé è äîêó-
ìåíòîâ;

íàëè÷èå ïðèíÿòîãî â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè (ñî-
âïàäàþùåé ïî ôîðìå, âèäó, ñðîêàì, óñëîâèÿì åå îêà-
çàíèÿ), ñðîêè îêàçàíèÿ êîòîðîé íå èñòåêëè;

íå èñòå÷åíèå 3 ëåò ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ ñóáúåêòà ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå íå îáåñïå÷èâøèì öåëåâîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ïîääåðæêè.

12. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó íàïðàâëÿåò ñîîòâåòñòâóþùåìó
ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå, â
êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ îòêàçà è ïîðÿäîê îáæàëî-
âàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.

13. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î
äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó (â òîì
÷èñëå åñëè ïîñòóïèëà åäèíñòâåííàÿ êîíêóðñíàÿ çàÿâêà), â
òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ óêàçàííûõ ðåøåíèé
îöåíèâàþòñÿ Êîìèññèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îòáî-
ðà è áàëëàìè, óñòàíîâëåííûìè â ïðèëîæåíèè ¹ 4 ê íàñòî-
ÿùåìó Ïîðÿäêó.

 Êîëè÷åñòâî áàëëîâ, íàáðàííûõ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, ñóììèðóåòñÿ ïî âñåì óñòàíîâëåííûì êðèòåðèÿì.
Ïîáåäèòåëÿìè îòáîðà ïðèçíàþòñÿ ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, êîíêóðñíûå çàÿâêè êîòîðûõ íàáðàëè 40 è áîëåå
áàëëîâ. Ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîíêóðñíûå çàÿâ-
êè êîòîðûõ íàáðàëè ìåíåå 40 áàëëîâ, îòêàçûâàåòñÿ â ïðå-
äîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

14. Ðåçóëüòàòû îòáîðà îôîðìëÿþòñÿ Êîìèññèåé ïðîòî-
êîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè è
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ â ñðîê, íå ïðåâû-
øàþùèé 3 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.

15. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñóáúåê-
òàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 3 ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðåäñåäàòåëåì Êî-
ìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì îòáîðà.

16. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (îá îòêà-
çå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè) íàïðàâëÿåò ñóáúåêòó ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøå-
íèè.

 Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ îòêàçà è
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.

17. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷à-
åò ñ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîãîâîð î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:

ïðàâî ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ
äîãîâîðà ïðîâîäèòü ïðîâåðêó ñòåïåíè ðåàëèçàöèè ÒÝÎ;

ñîãëàñèå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà îñóùåñòâëå-
íèå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ èì óñëîâèé,
öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;

îáÿçàòåëüñòâà ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ÒÝÎ è äîñòèæåíèå ïðåäóñìîò-

ðåííûõ èì ïîêàçàòåëåé;
èíôîðìèðîâàòü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ î ïðåêðàùåíèè

äåÿòåëüíîñòè, ëèêâèäàöèè, ðåîðãàíèçàöèè, áàíêðîòñòâå, èç-
ìåíåíèè ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.

18. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îñó-
ùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ñóáúåê-
òà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îòêðûòûé â ðîññèéñêîé êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè

19. Ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå 50% ïðîèçâåäåííûõ ñóáúåêòîì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâà-
íèÿ, íî íå áîëåå 3000 òûñ. ðóáëåé îäíîìó ñóáúåêòó ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

20. Â ñëó÷àå åñëè ñóììà çàïðàøèâàåìûõ ñóáúåêòàìè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñóáñèäèé ïðåâûøàåò ðàçìåð ñðåäñòâ
áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîäïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâó-
þùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä, òî ðàçìåð ñóáñè-
äèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìó-
ëå:

 Ni = Niz x Êi, ãäå:
 Ni - ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
 Niz - ðàçìåð ñóáñèäèè, íåîáõîäèìûé ñóáúåêòó ïðåä-

ïðèíèìàòåëüñòâà, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 20 íàñòîÿùå-
ãî Ïîðÿäêà;

 Êi - êîýôôèöèåíò áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè:
 Êi = Mo/? Niz1+ Niz2+ Niz3+…, ãäå
 Mo - ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîä-

ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñî-
âûé ãîä.

 21. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíóþ ïðî-
âåðêó ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.

22. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâîðàìè î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííûå â îò÷åòíîì ôèíàíñî-
âîì ãîäó îñòàòêè ñóáñèäèè ïîäëåæàò âîçâðàòó â ãîðîäñêîé
áþäæåò. Òðåáîâàíèå î âîçâðàòå íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ
ñóáñèäèè â ãîðîäñêîé áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïî-
ðÿäèòåëåì ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â òå÷åíèå ïåðâûõ
30 ðàáî÷èõ äíåé ôèíàíñîâîãî ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãî-
äîì, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ.

23. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â
10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò
òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â îáëàñòíîé áþäæåò.

24. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò
ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ
ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêà-
öèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì
â òðåáîâàíèè.

25. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñ-
êàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå.

26. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèè 10 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè â òåêóùåì ãîäó ïðèíèìàåò äîïîëíèòåëüíîå ðåøå-
íèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðûì ñóáñèäèÿ ïðåäñòàâëåíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 20 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íî ìåíåå
ðàçìåðà, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 19 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
è íàïðàâëÿåò óêàçàííûì ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè. Ïðè ýòîì
ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ Ãëàâíûì
ðàñïîðÿäèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 20 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà ñ ó÷åòîì ðàçìåðà ðàíåå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñè-
äèè.

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ

ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ,
è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè

ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ
ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ

ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè)
ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ

Наименование субъекта малого  предпринимательства
Телефон, факс, е-mail
Почтовый адрес заявителя
ИНН заявителя
ОГРН заявителя
Вид экономической деятельности, в соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или из Единого 
государственного реестра юридических лиц (указывается код ОКВЭД и  
наименование ОКВЭД) 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную

стоимость за предшествующий календарный год
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Численность принятых работников на момент подачи заявления
Разрешительный документ на осуществление видов деятельности в случае, если такое
разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Реквизиты банка:
р/счет: 
Наименование банка: 
к/счет: 
БИК: 
Контактная информация (телефоны):
Ф.И.О., должность руководителя (полностью);
телефон, факс, е-mail
Ф.И.О главного бухгалтера;
телефон, факс, е-mail

Ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì  ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî  âîçìåùåíèþ ÷àñòè
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ  ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ
ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîä-
ñòâà òîâàðîâ, îçíàêîìëåí(û) è ïðåäîñòàâëÿþ(åì) ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
№ п/п к-во стра-ниц
1

2

3

4

5

6

7

8

Для юридического лица К-во стра-ниц Для индивидуального предпринимателя
Копия разрешительного документа на осуществление видов 
деятельности, в случае, если такое разрешение требуется в 
соответствии с законодательством РФ

Копия разрешительного документа на осуществление видов

деятельности, в случае, если такое разрешение требуется в

соответствии с законодательством РФ

Копия учредительных документов Копия паспорта

копия формы №1 «бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и 
убытках» или налоговая декларация (при УСН) за предшествующий 
календарный год, с

копия формы №1 «бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о

прибылях и убытках» или налоговая декларация (при УСН) за
предшествующий календарный год, с

Документ с указанием номера счета субъекта предпринимательства, 
открытого ему в российской кредитной организации, для перечисления 
субсидии

Документ с указанием номера счета субъекта

предпринимательства, открытого ему в российской кредитной

организации, для перечисления субсидии

Штатное расписание с указанием ФОТ  на момент подачи заявки Штатное расписание с указанием ФОТ на момент подачи заявки

Заявление о согласии на публикацию сведений, содержащихся в 
представленных проектах, за исключением документов, не подлежащих 
публикации

Заявление о согласии на публикацию сведений, содержащихся в
представленных проектах, за исключением документов, не

подлежащих публикации

сведения о среднесписочной численности работников за 
предшествующий календарный год по форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 29.03.2007  № ММ-3-25/174@,  за предшествующий 
календарный год

сведения о среднесписочной численности работников за

предшествующий календарный год по форме, утвержденной

приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@, за

предшествующий календарный год

Копии договоров на покупку производственного оборудования Копии договоров на покупку производственного оборудования

9

10

11

12

Наименование 
расходов

1

2

….

технико-экономическое обоснование приобретения оборудования по 
форме, утвержденной главным распорядителем 

технико-экономическое обоснование приобретения

оборудования по форме, утвержденной главным распорядителем

копии  бухгалтерских документов, подтверждающие постановку на 
баланс приобретенного в собственность оборудования

копии бухгалтерских документов, подтверждающие постановку
на баланс приобретенного в собственность оборудования

копии документов, подтверждающих наличие работников, имеющих 
инвалидность (при наличии).

копии документов, подтверждающих наличие работников,
имеющих инвалидность (при наличии).

копии документов (счетов-фактур, платежных поручений и первичных документов), подтверждающих оплату приобретенного

производственного оборудования, в т.ч:
п/п Расходный документ

(платежное поручение, товарный и кассовый чеки,
квитанция к приходному кассовому ордеру и др.)

Кому 
оплачено

Сумма, рублей

Документы, представляемые заявителем в добровольном порядке, в случае их непредставления с целью проверки условий предоставления поддержки

производится межведомственный запрос 

копия, выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявления выписки из Единого

государственного реестра юридических лиц
копия выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявления 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей 

справки Инспекции ФНС России, по месту учета субъекта малого и среднего

предпринимательства об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации 

справки Инспекции ФНС России, по месту учета субъекта

малого и среднего предпринимательства об отсутствии

задолженности по уплате налогов в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации 

Äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé äîêóìåíòàöèè ïîäòâåðæ-
äàþ, ðàçðåøàþ äîñòóï ê íåé óïîëíîìî÷åííûõ ëèö è îáÿçó-
þñü äàòü âñå íåîáõîäèìûå ðàçúÿñíåíèÿ ïî åå ñîäåðæàíèþ.

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ
(èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü)
________________           ______________________
(ïîäïèñü)             (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.
"____" ________________ 20      ã.

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ

ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ,
è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè

ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ñîãëàñèè íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé

ß, ________________________________,
(Ô.È.Î.)
çàðåãèñòðèðîâàí___ ïî àäðåñó:
__________________________________________________,
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
_________________________________________________________________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, íîìåð äîêóìåíòà, ñâåäåíèÿ î

äàòå âûäà÷è äîêóìåíòà è âûäàâøåì åãî îðãàíå)
Äàþ ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé â ðååñòðå  ñóáúåê-

òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé
ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2008 ¹ 358 "Îá óòâåðæ-
äåíèè ïîëîæåíèÿ î âåäåíèè ðååñòðîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè è î
òðåáîâàíèÿõ ê òåõíîëîãè÷åñêèì, ïðîãðàììíûì, ëèíãâèñòè-
÷åñêèì, ïðàâîâûì è îðãàíèçàöèîííûì ñðåäñòâàì îáåñïå÷å-
íèÿ ïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûìè ðååñòðàìè".

"___"______________ ____ ã.
______________________________________
(ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå 3
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî

âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì
îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ,

è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ

ÒÅÕÍÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

ÄËß ÑÎÇÄÀÍÈß, È (ÈËÈ) ÐÀÇÂÈÒÈß,
È (ÈËÈ) ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

 ÒÎÂÀÐÎÂ

(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ÌÑÏ, ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè)

1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ñóáúåêòå ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà  ÌÑÏ__________________
Çàðåãèñòðèðîâàí (äàòà ðåãèñòðàöèè, ìåñòî ðåãèñòðà-

öèè, ÈÍÍ,) ___________________________________________
_____________________________________________________________________
Âèä äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ)___________________________
Ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè __________________
Ïåðå÷åíü è êðàòêîå îïèñàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, òîâàðîâ è

óñëóã ____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
_________________________________ñîîáùàåò:
(íàèìåíîâàíèå)
î ñîîòâåòñòâèè óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì ëèö ñòàòüåé 4

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàçâè-
òèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

îá îòñóòñòâèè ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû ëèêâèäàöèè èëè
ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà - êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâî;

îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì è èíûì îáÿçà-
òåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòíóþ ñèñòåìó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

î íåïðåäñòàâëåíèè ðàíåå â èíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãà-
íàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè àíàëîãè÷íîé ïîääåðæ-
êè;

î íåîñóùåñòâëåíèè ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ïîäàê-
öèçíûõ òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷è è ðåàëèçàöèè ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ (çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïî-
ëåçíûõ èñêîïàåìûõ);

î òîì, ÷òî íå ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ñîãëàøåíèÿ î ðàçäåëå
ïðîäóêöèè;

î íåíàðóøåíèè ïîðÿäêà è óñëîâèé îêàçàíèÿ ïîääåðæêè,
â òîì ÷èñëå íå îáåñïå÷åíèè öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ
ïîääåðæêè â òå÷åíèå 3 ëåò.

2. Îðãàíèçàöèîííûé ïëàí
Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ íà äàòó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, ÷åëî-

âåê ________________, Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
íà äàòó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, ðóáëåé ________, Ñòåïåíü çàíÿ-
òîñòè ðàáîòíèêîâ (íà ïîñòîÿííîé, ñîâìåùåííîé îñíîâå è
ò.ä.), ÷åëîâåê

___________________________________________________________,
Ïîòðåáíîñòü â ïåðñîíàëå íà ïåðñïåêòèâó (ñ óêàçàíèåì
êîëè÷åñòâà øòàòíûõ åäèíèö è âàêàíñèé)

___________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. Ïðîèçâîäñòâåííûé ïëàí
Â ðàçäåëå óêàçûâàþòñÿ:
íàëè÷èå ïîìåùåíèé (ñîáñòâåííîñòü, àðåíäà)
____________________________
____________________________________________________________________;
íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå
_________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå
_________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
ñïîñîáû ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêöèè
______________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
4. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ
Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïðèâåäå-

íû â òàáëèöå N1:
Òàáëèöà N1

Выручка от реализации, 
руб.

Фонд оплаты труда, 
руб.**

Средняя численность 
работников

из них в том числе:
среднесписочная 

численность работников

средняя численность 
внешних совместителей

средняя численность 
работников, 

выполнявших работы по 
договорам гражданско-
правового характера

Среднемесячная 
заработная плата, руб.***

20___г.Период* 20___г. 20___г. 20___г.

* - îòðàæàþòñÿ ïðåäûäóùèé (îò÷åò), òåêóùèé (îöåíêà) è
2 ïîñëåäóþùèõ ãîäà (ïëàí). Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, ñîçäàííûå  â òå÷åíèå òåêóùåãî ãîäà,
ïðåäñòàâëÿþò  ñâåäåíèÿ çà ïåðèîä, ïðîøåäøèé ñî äíÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè;

**- ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ñïèñî÷íîãî

ñîñòàâà ñîñòîèò èç îïëàòû çà îòðàáîòàííîå âðåìÿ, îïëàòû
çà íåîòðàáîòàííîå âðåìÿ, åäèíîâðåìåííûõ ïîîùðèòåëüíûõ
è äðóãèõ âûïëàò, îïëàòû ïèòàíèÿ è ïðîæèâàíèÿ, èìåþùåé
ñèñòåìàòè÷åñêèé õàðàêòåð;

***- ðàñ÷åò ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

ÑÌÇ = ÔÎÒ / ÑÑ× / 12,
ãäå ÑÌÇ - ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà îäíîãî

ðàáîòíèêà íàëîãîïëàòåëüùèêà;
ÔÎÒ - ôîíä îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ íàëîãîïëàòåëüùè-

êà (ñîâîêóïíîñòü äîõîäîâ ðàáîòíèêà, îòðàæåííûõ â ñïðàâ-
êàõ 2-ÍÄÔË ïî êîäàì, ñâÿçàííûì ñ îïëàòîé ïî òðóäîâîìó
äîãîâîðó: 2000, 2530, 2012 è ò.ï.);

ÑÑ× - ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ ó
íàëîãîïëàòåëüùèêà;

Ïðèìåíÿåìàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ
_______________________________________

Òàáëèöà N2
Íàëîãîâûå ïëàòåæè, ñáîðû, âçíîñû â áþäæåòíóþ ñèñòå-

ìó ÐÔ:

20___г. 20___г. 20___г. 20___г.

1 2 3 4 5
Всего:
Налоговые платежи, всего
из них в том числе:
НДС

налог на имущество организации
транспортный налог
земельный налог
налог на прибыль организации
НДФЛ

ЕНВД

УСНО

ЕСХН

патентная система налогообложения
Социальные отчисления, всего
из них в том числе:
ПФР

ФОМС

ФСС

Налоговые платежи, сборы, взносы в 
бюджетную систему РФ, руб.

Îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ïðèîáðåòåíèÿ îáîðóäîâà-
íèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ è  ïëàíèðóåìûé ýêîíîìè÷åñêèé ýô-
ôåêò

_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïðåäïîëàãàåìûé ðàçìåð ñóáñèäèè _________________

ðóáëåé
Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ

(èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü)
ÔÈÎ ________________________________

(ïîäïèñü)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå  4
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ

ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ,
è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè

ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ

Êðèòåðèè îòáîðà
№ Наименования критерия Балльная оценка
К1 Показатель уровня средней заработной платы 

уровень средней заработной платы выше величины прожиточного минимума для

трудоспособного населения Амурской  области за отчетный период более чем  на 40%
30

уровень средней заработной платы выше величины прожиточного минимума для

трудоспособного населения Амурской области за отчетный период от 15 до 40 %
(включительно) 

20

уровень средней заработной платы выше величины прожиточного минимума для

трудоспособного населения Амурской области за отчетный период от 5 до 15 %
(включительно)

10

К2 Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год   
свыше 15 человек 20
от 11 до 15 человек 15
до  10 человек 10

К3 Создание новых рабочих мест в текущем  и 2 последующих года 
Свыше 6 новых мест 30
от 3 до 6 новых мест 20
от 1 до 2 новых мест 15

К4 Поступление налоговых платежей за предшествующий календарный год и два

последующих (оценка)
в сумме, превышающей 500 тыс. рублей 30
в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, до 500 тыс. рублей включительно 25
в сумме, превышающей 100 тыс. рублей, до 300 тыс. рублей включительно 20
в сумме до  100 тыс. рублей включительно 15

К5 Наличие рабочих мест для инвалидов 
свыше 5 рабочих мест 15
от 2 до 5  рабочих мест 10
от 1 до 2   рабочих мест 5
не предусмотрено рабочих мест 0

Ïðèëîæåíèå N6
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå

íà 2015-2020 ãîäû"

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÉ
ÑÓÁÚÅÊÒÀÌ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÄËß ÂÎÇÌÅÙÅÍÈß
×ÀÑÒÈ ÇÀÒÐÀÒ ÍÀ ÓÏËÀÒÓ ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ

ÏÎ ÊÐÅÄÈÒÀÌ, ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÍÛÌ
ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò öåëè, óñëîâèÿ è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-
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íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà
óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî -
ñóáñèäèè, ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà), êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñè-
äèè, êðèòåðèè îòáîðà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à
òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëî-
âèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè.

2. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà" ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã.Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû" â ïðåäåëàõ
ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðî-
ãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

3. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åí-
íûì ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) äëÿ ñîáñòâåííûõ
íóæä ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé è
(èëè) ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîä-
ñòâà (äàëåå - êðåäèò).

 4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèì óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007ã. ¹209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" è íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îñóùå-
ñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).

6. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñ-
íîãî îòáîðà ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (äàëåå - îò-
áîð). Ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ óòâåðæäàåòñÿ
ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè (äàëåå - Êîìèññèÿ) è îïðåäåëÿ-
þòñÿ ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê (íå ìåíåå 30
äíåé). Ñîñòàâ Êîìèññèè - íå ìåíåå 5 ÷åëîâåê. Çàñåäàíèå
Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò
íå ìåíåå 2/3 îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè.

7. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îïóáëèêîâûâàåò èíôîðìàöè-
îííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòáîðà â îôèöèàëüíîì
ïå÷àòíîì èçäàíèè ãîðîäà Áåëîãîðñê è ðàçìåùàåò åãî íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://www.belogorck.ru (ðàç-
äåë "Ýêîíîìèêà ", ïîäðàçäåë "ýêîíîìèêà" "ìàëûé è ñðåä-
íèé áèçíåñ", ðóáðèêà "Îáúÿâëåíèÿ è êîíêóðñû") íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà 5 ðàáî÷èõ äíåé äî íà÷àëà ïðèåìà êîíêóðñ-
íûõ çàÿâîê. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå äîëæíî â îáÿçà-
òåëüíîì ïîðÿäêå ñîäåðæàòü: ñâåäåíèÿ î íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå
ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â
ñåòè Èíòåðíåò, ãäå ðàçìåùåí òåêñò íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê; àäðåñ ãëàâíîãî
ðàñïîðÿäèòåëÿ, ïî êîòîðîìó ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîíêóðñíûå
çàÿâêè; êîíòàêòíûå òåëåôîíû ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðèåì
êîíêóðñíûõ çàÿâîê.

8. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
ðåãèñòðàöèÿ â êà÷åñòâå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â

ã. Áåëîãîðñê è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè
ã. Áåëîãîðñêà;

îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì, à
òàêæå ïî âîçâðàòó ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà, ïðåäîñòàâëåí-
íûõ èì íà âîçâðàòíîé è ïëàòíîé îñíîâå;

îòñóòñòâèå ïðîâåäåíèÿ â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà ïðîöåäóðû ëèêâèäàöèè;

îòñóòñòâèå ðåøåíèÿ ñóäà î ïðèçíàíèè ñóáúåêòà ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà áàíêðîòîì è ââåäåíèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

óðîâåíü çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ (ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà ïðåäïðèÿòèè (îðãà-
íèçàöèè), íå íèæå óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñå-
ëåíèÿ);

ñîõðàíåíèå è ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò â
òåêóùåì è ïîñëåäóþùåì ãîäå;

çàêëþ÷åíèå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà êðåäèòíîãî
äîãîâîðà (ñîãëàøåíèÿ) íà ñóììó ïðèâëå÷åííîãî êðåäèòà
áîëåå 2000 òûñÿ÷ ðóáëåé íà öåëè, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíê-
òîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;

óïëàòà ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà äàòó ïîäà÷è
êîíêóðñíîé çàÿâêè ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó â ðàçìåðå íå
ìåíåå 10% îò âñåé ñóììû ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó;

ñ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè è âûïîëíåíèå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 17 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.

9. Äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
ïðåäñòàâëÿåò ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó,
âêëþ÷àþùóþ çàÿâëåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

êîïèþ ðàçðåøèòåëüíîãî äîêóìåíòà íà îñóùåñòâëåíèå
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå òðåáó-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

êîïèþ ïàñïîðòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî

ëèöà;
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
êîïèÿ ôîðìû N1 "áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ" è N2 "Îò÷åò

î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ" èëè íàëîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ (ïðè
ÓÑÍ) çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä, ñ îòìåòêîé
íàëîãîâîé èíñïåêöèè;

äîêóìåíò ñ óêàçàíèåì íîìåðà ñ÷åòà ñóáúåêòà ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà îòêðûòîãî åìó â ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãà-
íèçàöèè, äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè;

øòàòíîå ðàñïèñàíèå ñ óêàçàíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè;

ñâåäåíèÿ î ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ çà
ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 29.03.2007 NÌÌ-3-25/174@,
çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä;

çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé, ñîäåð-
æàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ ïðîåêòàõ, çà èñêëþ÷åíèåì äîêó-
ìåíòîâ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè;

òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ïðèîáðåòåíèÿ îáî-
ðóäîâàíèÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòå-
ëåì (äàëåå - ÒÝÎ);

êîïèþ êðåäèòíîãî äîãîâîðà (ñîãëàøåíèÿ) ñî âñåìè èçìå-
íåíèÿìè è ïðèëîæåíèÿìè, çàâåðåííóþ êðåäèòíîé îðãàíèçà-
öèåé;

âûïèñêó èç ññóäíîãî ñ÷åòà è ãðàôèê ïîãàøåíèÿ êðåäè-
òà, çàâåðåííûå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé;

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èñïîëüçîâàíèå äåíåæíûõ
ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó (ñîãëàøåíèþ),
íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà (êîïèè
äîãîâîðîâ íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) äëÿ ñîáñòâåí-
íûõ íóæä ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé
è (èëè) ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ è ïëàòåæíûå ïîðó÷å-
íèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå èñïîëíåíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ);

êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óïëàòó ñóáúåêòîì
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðîöåíòîâ è îñíîâíîãî äîëãà ïî êðå-
äèòó, à òàêæå çàâåðåííûå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé êîïèè
ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé (òðåáîâàíèé) èëè ìåìîðèàëüíûõ (áàí-
êîâñêèõ) îðäåðîâ èëè çàâåðåííàÿ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé
âûïèñêà ñî ñ÷åòà;

êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå ðàáîòíè-
êîâ, èìåþùèõ èíâàëèäíîñòü (ïðè íàëè÷èè).

10. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëü:
 ñ öåëüþ ïðîâåðêè óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, îò

ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, â ðàñïîðÿæåíèè êîòîðûõ íàõî-
äÿòñÿ óêàçàííûå äîêóìåíòû (â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ â
äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà):

ðåãèñòðèðóåò êîíêóðñíóþ çàÿâêó â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè
â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ;

â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè êîíêóðñ-
íîé çàÿâêè (â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ â äîáðîâîëüíîì ïî-
ðÿäêå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà) íàïðàâëÿåò â íàëîãî-
âûé îðãàí ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, î ïðåäîñòàâëåíèè
âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), à òàêæå ñâåäåíèé î
çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è øòðà-
ôîâ â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðåäñòà-
âèâøåãî êîíêóðñíóþ çàÿâêó;

â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó êîíêóðñíûõ çàÿ-
âîê, à òàêæå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â Åäèíîì ôåäåðàëü-
íîì ðååñòðå ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå, ñâåäåíèé, ïîñòóïèâ-
øèõ ïî ìåæâåäîìñòâåííîìó çàïðîñó, è ïðèíèìàåò ðåøåíèå
î äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó ëèáî îá
îòêàçå â äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó.

11. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó ÿâëÿþòñÿ:

íåñîáëþäåíèå óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 8 íàñòî-
ÿùåãî Ïîðÿäêà;

ïðåäñòàâëåíèå íå âñåõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü
ïðåäñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 9 íàñòîÿùåãî Ïîðÿä-
êà, è (èëè) íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà èõ ïðåäñòàâëå-
íèÿ, è (èëè) ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé è äîêó-
ìåíòîâ;

íàëè÷èå ïðèíÿòîãî â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè (ñî-
âïàäàþùåé ïî ôîðìå, âèäó, ñðîêàì, óñëîâèÿì åå îêà-
çàíèÿ), ñðîêè îêàçàíèÿ êîòîðîé íå èñòåêëè;

íå èñòå÷åíèå 3 ëåò ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ ñóáúåêòà ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå íå îáåñïå÷èâøèì öåëåâîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ïîääåðæêè.

12. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó íàïðàâëÿåò ñîîòâåòñòâóþùåìó
ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå, â
êîòîðîì óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ îòêàçà è ïîðÿäîê îáæàëî-
âàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.

13. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î
äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó (â òîì
÷èñëå åñëè ïîñòóïèëà åäèíñòâåííàÿ êîíêóðñíàÿ çàÿâêà), â
òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ óêàçàííûõ ðåøåíèé
îöåíèâàþòñÿ Êîìèññèåé â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îòáî-
ðà è áàëëàìè, óñòàíîâëåííûìè â ïðèëîæåíèè N4 ê íàñòî-
ÿùåìó Ïîðÿäêó.

 Êîëè÷åñòâî áàëëîâ, íàáðàííûõ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà, ñóììèðóåòñÿ ïî âñåì óñòàíîâëåííûì êðèòåðèÿì.

Ïîáåäèòåëÿìè îòáîðà ïðèçíàþòñÿ ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà, êîíêóðñíûå çàÿâêè êîòîðûõ íàáðàëè 40 è áîëåå
áàëëîâ. Ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîíêóðñíûå çàÿâ-
êè êîòîðûõ íàáðàëè ìåíåå 40 áàëëîâ, îòêàçûâàåòñÿ â
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

14. Ðåçóëüòàòû îòáîðà îôîðìëÿþòñÿ Êîìèññèåé ïðîòî-
êîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè è
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ â ñðîê, íå ïðåâû-
øàþùèé 3 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.

15. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäî-
ñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñóáúåê-
òàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 3 ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðåäñåäàòåëåì Êî-
ìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì îòáîðà.

16. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (îá îòêà-
çå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè) íàïðàâëÿåò ñóáúåêòó ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøå-
íèè.

 Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ îòêàçà è
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.

17. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷à-
åò ñ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîãîâîð î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:

ïðàâî ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ
äîãîâîðà ïðîâîäèòü ïðîâåðêó ñòåïåíè ðåàëèçàöèè ÒÝÎ;

ñîãëàñèå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà îñóùåñòâëå-
íèå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî
ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ èì óñëîâèé,
öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;

îáÿçàòåëüñòâà ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ÒÝÎ è äîñòèæåíèå ïðåäóñìîò-

ðåííûõ èì ïîêàçàòåëåé;
èíôîðìèðîâàòü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ î ïðåêðàùåíèè

äåÿòåëüíîñòè, ëèêâèäàöèè, ðåîðãàíèçàöèè, áàíêðîòñòâå, èç-
ìåíåíèè ìåñòà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.

18. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îñó-
ùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ñóáúåê-
òà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îòêðûòûé â ðîññèéñêîé êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè

19. Ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
îïðåäåëÿåòñÿ èç ðàñ÷åòà 2/3 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ
Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùåé
íà ìîìåíò îïëàòû ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó, îò ñóììû ïðîöåí-
òîâ ïî êðåäèòó, óïëà÷åííûõ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
â òåêóùåì ãîäó, íî íå áîëåå 250 òûñÿ÷ ðóáëåé.

20. Â ñëó÷àå åñëè ñóììà çàïðàøèâàåìûõ ñóáúåêòàìè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñóáñèäèé ïðåâûøàåò ðàçìåð ñðåäñòâ
áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîäïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâó-
þùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä, òî ðàçìåð ñóáñè-
äèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìó-
ëå:

 Ni = Niz x Êi, ãäå:
 Ni - ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
 Niz - ðàçìåð ñóáñèäèè, íåîáõîäèìûé ñóáúåêòó ïðåä-

ïðèíèìàòåëüñòâà, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 20 íàñòîÿùå-
ãî Ïîðÿäêà;

 Êi - êîýôôèöèåíò áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè:
 Êi = Mo/? Niz1+ Niz2+ Niz3+…, ãäå
 Mo - ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîä-

ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñî-
âûé ãîä.

 21. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíóþ ïðî-
âåðêó ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.

22. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâîðàìè î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ñóáñèäèè, íå èñïîëüçîâàííûå â îò÷åòíîì ôèíàíñî-
âîì ãîäó îñòàòêè ñóáñèäèè ïîäëåæàò âîçâðàòó â ãîðîäñêîé
áþäæåò. Òðåáîâàíèå î âîçâðàòå íåèñïîëüçîâàííûõ îñòàòêîâ
ñóáñèäèè â ãîðîäñêîé áþäæåò íàïðàâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïî-
ðÿäèòåëåì ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â òå÷åíèå ïåðâûõ
30 ðàáî÷èõ äíåé ôèíàíñîâîãî ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãî-
äîì, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëåíà ñóáñèäèÿ.

23. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â
10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò
òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â îáëàñòíîé áþäæåò.

24. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò
ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ
ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêà-
öèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì
â òðåáîâàíèè.

25. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñ-
êàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå.

26. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèè 10 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâà-
íèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè â òåêóùåì ãîäó ïðèíèìàåò äîïîëíèòåëüíîå ðåøå-
íèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðûì ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëåíà â
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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 - 26.11.2014 ã.
Çàêàç N14598

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 20 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà, íî íå
ìåíåå ðàçìåðà, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 19 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, è íàïðàâëÿåò óêàçàííûì ñóáúåêòàì ïèñüìåííîå
óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè. Ïðè ýòîì ðàçìåð ïðåäî-
ñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 20 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ñ ó÷åòîì
ðàçìåðà ðàíåå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ

âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ
ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ

îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó
ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì

ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ

îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà
Наименование субъекта малого  предпринимательства
Адрес регистрации заявителя
Почтовый адрес заявителя
ИНН заявителя
ОГРН заявителя
Вид экономической деятельности, в соответствии с выпиской из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или из Единого 
государственного реестра юридических лиц (указывается код ОКВЭД и  
наименование ОКВЭД) 
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную
стоимость за предшествующий календарный год
Численность принятых работников на момент подачи заявления
Разрешительный документ на осуществление видов деятельности в случае,
если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством

Российской Федерации 
Реквизиты банка:
р/счет: 
Наименование банка: 
к/счет: 
БИК: 
Контактная информация (телефоны):
Ф.И.О., должность руководителя (полностью);
телефон, факс, е-mail
Ф.И.О главного бухгалтера;
телефон, факс, е-mail

Ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì  ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  ïðîèçâîäèòåëÿì äëÿ
âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîä-
ñòâà , îçíàêîìëåí(û) è ïðåäîñòàâëÿþ(åì) ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:
№ п/п к-во стра-ниц
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Для юридического лица К-во стра-ниц Для индивидуального предпринимателя
Копия разрешительного документа на осуществление видов деятельности, в
случае, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством

РФ

Копия разрешительного документа на осуществление видов

деятельности, в случае, если такое разрешение требуется в

соответствии с законодательством РФ

Копия учредительных документов Копия паспорта

копия формы №1 «бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках»
или налоговая декларация (при УСН) за предшествующий календарный год, с

копия формы №1 «бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и
убытках» или налоговая декларация (при УСН) за предшествующий
календарный год, с

Документ с указанием номера счета субъекта предпринимательства, открытого
ему в российской кредитной организации, для перечисления субсидии

Документ с указанием номера счета субъекта предпринимательства,
открытого ему в российской кредитной организации, для

перечисления субсидии

Штатное расписание с указанием ФОТ на момент подачи заявки Штатное расписание с указанием ФОТ на момент подачи заявки

Заявление о согласии на публикацию сведений, содержащихся в

представленных проектах, за исключением документов, не подлежащих

публикации

Заявление о согласии на публикацию сведений, содержащихся в

представленных проектах, за исключением документов, не

подлежащих публикации

сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий

календарный год по форме, утвержденной приказом ФНС России от 29.03.2007
№ ММ-3-25/174@,  за предшествующий календарный год

сведения о среднесписочной численности работников за

предшествующий календарный год по форме, утвержденной приказом
ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@, за предшествующий

календарный год

технико-экономическое обоснование приобретения оборудования по форме,
утвержденной главным распорядителем

технико-экономическое обоснование приобретения оборудования по
форме, утвержденной главным распорядителем

копию кредитного договора (соглашения) со всеми изменениями и

приложениями, заверенную кредитной организацией
копию кредитного договора (соглашения) со всеми изменениями и

приложениями, заверенную кредитной организацией

выписку из ссудного счета и график погашения кредита, заверенные кредитной
организацией

выписку из ссудного счета и график погашения кредита, заверенные
кредитной организацией

11

Наименова

ние 
расходов

1
2
….

копии документов, подтверждающих уплату субъектом предпринимательства

процентов и основного долга по кредиту, а также заверенные кредитной

организацией копии платежных поручений (требований) или мемориальных

(банковских) ордеров или заверенная кредитной организацией выписка со счета

копии документов, подтверждающих уплату субъектом

предпринимательства процентов и основного долга по кредиту, а

также заверенные кредитной организацией копии платежных

поручений (требований) или мемориальных (банковских) ордеров или
заверенная кредитной организацией выписка со счета

13 документы, подтверждающие использование денежных средств, полученных по кредитному договору (соглашению),а (копии договоров на

 строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования и

платежные поручения, подтверждающие  исполнение указанных  договоров)

, в т.ч:

12 копии документов, подтверждающих наличие работников, имеющих

инвалидность (при наличии).
копии документов, подтверждающих наличие работников, имеющих
инвалидность (при наличии).

п/п Расходный документ

(платежное поручение, товарный и кассовый чеки, квитанция к приходному кассовому ордеру и др.)

Кому 
оплачено

Сумма, рублей

копия, выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявления выписки из Единого

государственного реестра юридических лиц
копия выданная не ранее чем за месяц до даты подачи заявления 
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей 

Документы, представляемые заявителем в добровольном порядке, в случае их непредставления с целью проверки условий предоставления поддержки

производится межведомственный запрос 

справки Инспекции ФНС России, по месту учета субъекта малого и среднего

предпринимательства об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации 

справки Инспекции ФНС России, по месту учета субъекта малого и

среднего предпринимательства об отсутствии задолженности по

уплате налогов в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации

Äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé äîêóìåíòàöèè ïîäòâåðæ-
äàþ, ðàçðåøàþ äîñòóï ê íåé óïîëíîìî÷åííûõ ëèö è îáÿçó-
þñü äàòü âñå íåîáõîäèìûå ðàçúÿñíåíèÿ ïî åå ñîäåðæàíèþ.

Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ
(èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü)
________________ ______________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.
"____" ________________ 20 ã.

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ

âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ
ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ

îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ñîãëàñèè íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé

ß, _____________________________________________,
(Ô.È.Î.)
çàðåãèñòðèðîâàí___ ïî àäðåñó:
__________________________________________________,
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
_________________________________________________________________________________________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, íîìåð äîêóìåíòà, ñâåäåíèÿ î

äàòå âûäà÷è äîêóìåíòà è âûäàâøåì åãî îðãàíå)
Äàþ ñîãëàñèå íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé â ðååñòðå ñóáúåêòîâ

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîä-
äåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2008 ¹ 358 "Îá óòâåðæ-
äåíèè ïîëîæåíèÿ î âåäåíèè ðååñòðîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè è î
òðåáîâàíèÿõ ê òåõíîëîãè÷åñêèì, ïðîãðàììíûì, ëèíãâèñòè-
÷åñêèì, ïðàâîâûì è îðãàíèçàöèîííûì ñðåäñòâàì îáåñïå÷å-
íèÿ ïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûìè ðååñòðàìè".

"___"______________ ____ ã.
______________________________________
(ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå 3
ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ

âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ
ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ

îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà

ÒÅÕÍÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈß ÊÐÅÄÈÒÀ ÑÓÁÚÅÊÒÎÌ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ Â ÊÐÅÄÈÒÍÎÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ÌÑÏ, ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè)

1. Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ñóáúåêòå ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ÌÑÏ
__________________________________________
Çàðåãèñòðèðîâàí (äàòà ðåãèñòðàöèè, ìåñòî ðåãèñòðà-

öèè, ÈÍÍ,)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Âèä äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ
)____________________________________________
Ìåñòî îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
_____________________________________
Ïåðå÷åíü è êðàòêîå îïèñàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, òîâàðîâ è

óñëóã
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
_________________________________ñîîáùàåò:
(íàèìåíîâàíèå)
î ñîîòâåòñòâèè óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì ëèö ñòàòüåé 4

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007 ¹ 209-ÔÇ "Î ðàçâè-
òèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";

îá îòñóòñòâèè ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû ëèêâèäàöèè èëè
ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà - êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâî;

îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì è èíûì îáÿçà-
òåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòíóþ ñèñòåìó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

î íåïðåäñòàâëåíèè ðàíåå â èíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãà-
íàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè àíàëîãè÷íîé ïîääåðæ-
êè;

î íåîñóùåñòâëåíèè ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ïîäàê-
öèçíûõ òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷è è ðåàëèçàöèè ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ (çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïî-
ëåçíûõ èñêîïàåìûõ);

î òîì, ÷òî íå ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ñîãëàøåíèÿ î ðàçäåëå
ïðîäóêöèè;

î íåíàðóøåíèè ïîðÿäêà è óñëîâèé îêàçàíèÿ ïîääåðæêè,
â òîì ÷èñëå íå îáåñïå÷åíèè öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ
ïîääåðæêè â òå÷åíèå 3 ëåò.

2. Îðãàíèçàöèîííûé ïëàí
Êîëè÷åñòâî ðàáîòíèêîâ íà äàòó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, ÷åëî-

âåê ________________, Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
íà äàòó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, ðóáëåé ________, Ñòåïåíü çàíÿ-
òîñòè ðàáîòíèêîâ (íà ïîñòîÿííîé, ñîâìåùåííîé îñíîâå è
ò.ä.), ÷åëîâåê

___________________________________________________________,
Ïîòðåáíîñòü â ïåðñîíàëå íà ïåðñïåêòèâó (ñ óêàçàíèåì
êîëè÷åñòâà øòàòíûõ åäèíèö è âàêàíñèé)

___________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. Ïðîèçâîäñòâåííûé ïëàí
Â ðàçäåëå óêàçûâàþòñÿ:
íàëè÷èå ïîìåùåíèé (ñîáñòâåííîñòü, àðåíäà)
____________________________
____________________________________________________________________;
íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå
_________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
ìàòåðèàëû è êîìïëåêòóþùèå
_________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________;
ñïîñîáû ïðîäâèæåíèÿ ïðîäóêöèè
______________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
4. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ

Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ ïðèâåäå-
íû â òàáëèöå N1:

Òàáëèöà N1

Выручка от реализации, руб.
Фонд оплаты труда, руб.**
Средняя численность работников
из них в том числе:
среднесписочная численность работников
средняя численность внешних совместителей

средняя численность работников, 
выполнявших работы по договорам 
гражданско-правового характера

Среднемесячная заработная плата, руб.***

20___г.Период* 20___г. 20___г. 20___г.

* - îòðàæàþòñÿ ïðåäûäóùèé (îò÷åò), òåêóùèé (îöåíêà) è
2 ïîñëåäóþùèõ ãîäà (ïëàí). Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, ñîçäàííûå  â òå÷åíèå òåêóùåãî ãîäà,
ïðåäñòàâëÿþò  ñâåäåíèÿ çà ïåðèîä, ïðîøåäøèé ñî äíÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè;

**- ôîíä çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ñïèñî÷íîãî
ñîñòàâà ñîñòîèò èç îïëàòû çà îòðàáîòàííîå âðåìÿ, îïëàòû
çà íåîòðàáîòàííîå âðåìÿ, åäèíîâðåìåííûõ ïîîùðèòåëüíûõ
è äðóãèõ âûïëàò, îïëàòû ïèòàíèÿ è ïðîæèâàíèÿ, èìåþùåé
ñèñòåìàòè÷åñêèé õàðàêòåð;

***- ðàñ÷åò ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

ÑÌÇ = ÔÎÒ / ÑÑ× / 12,
ãäå ÑÌÇ - ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà íà îäíîãî

ðàáîòíèêà íàëîãîïëàòåëüùèêà;
ÔÎÒ - ôîíä îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ íàëîãîïëàòåëüùè-

êà (ñîâîêóïíîñòü äîõîäîâ ðàáîòíèêà, îòðàæåííûõ â ñïðàâ-
êàõ 2-ÍÄÔË ïî êîäàì, ñâÿçàííûì ñ îïëàòîé ïî òðóäîâîìó
äîãîâîðó: 2000, 2530, 2012 è ò.ï.);

ÑÑ× - ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ ó
íàëîãîïëàòåëüùèêà;

Ïðèìåíÿåìàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ
_______________________________________

Òàáëèöà N2
Íàëîãîâûå ïëàòåæè, ñáîðû, âçíîñû â áþäæåòíóþ ñèñòå-

ìó ÐÔ:

20___г. 20___г. 20___г. 20___г.
1 2 3 4 5

Всего :
Налоговые  платежи , всего

из них  в  том  числе:

НДС

налог на  имущество  организации

транспортный  налог

земельный  налог

налог на  прибыль организации

НДФЛ

ЕНВД

УСНО

ЕСХН

патентная  система налогообложения

Социальные отчисления , всего

из них  в  том  числе:

ПФР

ФОМС

ФСС

Налоговые  платежи , сборы , взносы  в  бюджетную  
систему  РФ , руб .
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