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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 574  
02.04.2015

О внесении изменений в постановление от 
30.11.2009 № 1321 «О Положении о муници-
пальной комиссии по признанию жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда г. Бе-
логорска Амурской области непригодным для 
проживания» 

В связи с кадровыми изменениями в постановление Ад-
министрации г. Белогорск от 30.11.2009 № 1321 «О По-
ложении о муниципальной комиссии по признанию жилых 
помещений муниципального жилищного фонда г. Белогорс-
ка Амурской области непригодными для проживания» внести 
следующие изменения,

постановляю:
1. Состав  муниципальной комиссии по признанию жи-

лых помещений муниципального жилищного фонда г. Бе-
логорска Амурской области непригодным для проживания 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению

2. Внести в подраздел 7.1 раздела 7 «Управление город-
ским хозяйством»  базы  нормативных правовых актов Адми-
нистрации г. Белогорск.

3. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя Главы по ЖКХ  - начальника МКУ  «Управление 
ЖКХ  Администрации  г. Белогорск»  А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
02.04.2015  № 574

СОСТАВ
муниципальной комиссии по признанию жи-

лых помещений муниципального жилищного 
фонда г.  Белогорска Амурской области непри-
годными  для проживания
Башун А.Н. - заместитель Главы по ЖКХ - начальник  МКУ «Управ-

ление ЖКХ Администрации г.Белогорск» , председатель 
комиссии; 

Башкирова Н.Ю. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства  МКУ  «Управ-
ление ЖКХ Администрации г. Белогорск», заместитель 
председателя комиссии;

Гаращук Ю. Н. - ведущий специалист  МКУ «Управление ЖКХ Администра-
ции г. Белогорск», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Ковалева Н.М. - начальник отдела по строительству и архитектуре Ад-

министрации г.Белогорск;
Корелов П.С. - начальник отдела надзорной деятельности по г. Бело-

горску и Белогорскому району УНД ГУ МЧС России по 
Амурской области;

Морозова А.В. - начальник территориального отдела Управления Рос-
потребнадзора по Амурской области в г. Белогорске, 
Белогорском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском 
районах;

Юденко Е.В. - директор МУП «Белогорсктехинвентаризация».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 645
09.04.2015             

О внесении изменений в постановление от 
18.06.2013 №  1105 «Об утверждении Поло-
жения о порядке формирования спортивных 
сборных команд г. Белогорск, их обеспечения 
и финансирования для участия в городских, об-
ластных и иных спортивных соревнованиях»                                                                                               

В целях приведения нормативных правовых актов муни-
ципального образования города Белогорск в соответствие 
действующему законодательству, совершенствования сис-
темы финансирования физкультурных и спортивных меро-
приятий, в постановление Администрации г. Белогорск от 
18.06.2013 №1105 «Об утверждении Положения о поряд-
ке формирования спортивных сборных команд г. Белогорск, 
их обеспечения и финансирования для участия в городских, 
областных и иных спортивных соревнованиях» внести следу-
ющие изменения,

постановляю:
1. Раздел 7 «Порядок финансирования» Положения 

о порядке формирования спортивных сборных команд 

г.Белогорск, их обеспечения и финансирования для участия 
в городских, областных и иных спортивных соревнованиях 
читать в следующей редакции:

7.1. «Финансирование спортивных мероприятий про-
водится согласно единому годовому календарному плану 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 
в рамках муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории города Белогорск на 
2015-2020г.»

7.2. Заявки на финансирование проведения и участия 
в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприяти-
ях подаются городскими федерациями в Управление ФК и 
С до 5 числа предшествующего месяца. К заявке на финан-
сирование федерации прилагают: положение о проведении 
спортивного мероприятия, список команды, именную и тех-
ническую заявку, а так же документы и сведения, необходи-
мые для проведения мероприятия.

7.3. Финансирование расходов по участию спортсменов 
и сборных команд       города Белогорск в  спортивных со-
ревнованиях (мероприятиях) на выезде осуществляется  если 
они вошли:

- в Единый календарный план областных, межрегиональ-
ных, всероссийских и международных физкультурных (спор-
тивных) мероприятий, а также  в мероприятиях по подготов-
ке к ним;

- в календарные планы областных, общероссийских спор-
тивных федераций, аккредитованных федеральным органом 
исполнительной власти в области физической культуры и спор-
та.

7.3.1. За счет средств городского бюджета оплачивают-
ся расходы по проезду участников соревнований, тренеров, 
врача, представителей и судей, входящих в состав спортив-
ной делегации (команды), до места проведения соревнова-
ний и обратно, по оплате провоза спортивного инвентаря, 
аренде автотранспорта. Оплата авиабилетов производится 
по действующим тарифам, но не выше тарифа экономиче-
ского класса, железнодорожных билетов - по действующим 
тарифам, но не выше тарифа вагона четырехместного купе 
категории «К», автомобильного транспорта – согласно та-
рифам, устанавливаемым перевозчиком, в размере факти-
ческих расходов, подтвержденных проездными документами, 
но не выше стоимости проезда.

7.3.2. Финансирование спортсменов (групп спортсме-
нов), вошедших в состав сборной Амурской области  возмож-
но за счет средств местного бюджета  на условиях частичной 
оплаты   при наличии официального документа из Министер-
ства по физической культуре и спорта Амурской области.

7.3.3. За счет средств местного бюджета участникам со-
ревнований (мероприятий) оплачиваются расходы по брони-
рованию и найму жилого помещения – по фактическим рас-
ходам, подтвержденным соответствующими документами, но 
не более 2500 рублей за сутки.

7.3.4. За счет средств местного бюджета участникам 
спортивных соревнований (мероприятий) оплачиваются су-
точные расходы в пути следования и в  дни участия в сорев-
нованиях:

- на территории Амурской области – 200 руб.,
- на территории Дальневосточного региона – 250 руб.,
- на остальной территории Российской Федерации – 450 

рублей.
7.4. Финансирование городских физкультурных и спор-

тивных мероприятий:
7.4.1. За счет средств местного бюджета осуществляет-

ся финансирование городских физкультурных мероприятий 
(спартакиады, массовые акции, фестивали, состязания, смо-
тры-конкурсы на лучшую постановку физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы, «Лучший спортсмен года», го-
родские спортивные праздники, посвященные Дню города, 
Дню физкультурника, Дню Победы) и спортивных мероприя-
тий (первенства, чемпионаты, кубки города Белогорск, тра-
диционные, знаковые соревнования), включенных в кален-
дарный план проведения официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий города Белогорск;

7.4.2. Конкретный объем средств на проведение физ-
культурного или спортивного мероприятия, утверждается 
сметой, разработанной на основании Положения о прове-
дении физкультурного или спортивного мероприятия в соот-
ветствии с прилагаемыми к настоящему Порядку Нормами;

7.4.3. За счет средств местного бюджета оплачиваются 
расходы:

- по приобретению спортивного инвентаря и спортивной 
формы с символикой города Белогорск для сборных команд  
при участии в спартакиадах;

- по приобретению спортивного инвентаря, необходимо-
го для проведения физкультурных и спортивных мероприя-
тий, в том числе нагрудных номеров;

- по аренде спортивных сооружений (предоставление 
площадей спортивных сооружений, спортивного оборудова-
ния);

- по аренде автотранспорта, в том числе машины «Ско-
рая помощь»;

- по обеспечению медикаментами общего лечебного на-
значения, перевязочными средствами участников спортивных 
мероприятий;

- по выплате вознаграждения спортивным судьям за вы-
полненные работы (количество судей определяется правила-
ми соревнований по видам спорта);

- по оплате иногородним судьям расходов за наём жило-
го помещения и проезд до места проведения спортивного ме-
роприятия и обратно;

- по приобретению наградной спортивной атрибутики 
для награждения победителей и призеров физкультурных и 
спортивных мероприятий (кубки, медали, дипломы, жетоны, 
грамоты, памятные призы, цветы);

- по обеспечению физкультурных и спортивных меропри-
ятий электронно-техническим оборудованием и контрольно-
измерительными приборами;

- по приобретению канцелярских товаров, изготовлению 
афиш, буклетов, вымпелов, печатной продукции;

- по оформлению мест проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий;

7.4.4. Направляющая сторона оплачивает проезд участ-
ников физкультурных и спортивных мероприятий (спортсме-
нов, тренеров, представителей) к месту их проведения и 
обратно, расходы по их проживанию и питанию.

7.4.5. В случаях и по основаниям, предусмотренным По-
ложением о проведении физкультурного или спортивного 
мероприятия, оплата расходов по проживанию и питанию 
участников физкультурных и спортивных мероприятий может 
осуществляться из средств местного бюджета.

7.4.6. За счет средств местного бюджета осуществляется 
финансирование следующих учебно-тренировочных меро-
приятий для членов сборных команд города Белогорск по ви-
дам спорта и тренеров, осуществляющих их подготовку:

- по подготовке к всероссийским соревнованиям продол-
жительностью до 10 дней (максимальный состав участников 
- одинарный);

- по подготовке к соревнованиям федеральных округов 
продолжительностью до 10 дней (максимальный состав участ-
ников - полуторный);

- по подготовке к областным соревнованиям и областным 
Спартакиадам продолжительностью до 10 дней (максималь-
ный состав участников - полуторный);

- за счет средств местного бюджета оплачиваются расхо-
ды по аренде спортивных сооружений (предоставление пло-
щадей спортивных сооружений, спортивного оборудования), 
а также питание, проживание в гостинице или наём жилых 
помещений, обеспечение фармакологическими, восстано-
вительными средствами, витаминными препаратами, меди-
каментами общего лечебного назначения, перевязочными 
средствами участников учебно-тренировочных мероприятий 
в соответствии с прилагаемыми к настоящему Порядку нор-
мами.

2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

3. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов 
Администрации города Белогорск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по социальной политике Бур-
мистрову Г.А..

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  650
10.04. 2015

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации г. Белогорск от 10.06.2014 № 976 «Об 
организации рабочих мест предприятиями и ор-
ганизациями города для лиц, осужденных на ис-
правительные работы, не имеющих основного 
места работы»
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В соответствии со статьей 39 Уголовного исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, ст. 50 Уголовно-
го Кодекса Российской Федерации и по согласованию с 
филиалом по г. Белогорску и Белогорскому району ФКУ 
«УИИ УФСИН России по Амурской области», в поста-
новление Администрации г. Белогорск от 10.06.2014 №  
976 «Об организации рабочих мест предприятиями и ор-
ганизациями города для лиц, осужденных на исправитель-
ные работы, не имеющих основного места работы» внести 
следующие изменения,

постановляю:
1. Приложение к постановлению «Перечень предприятий 

и организаций, определённые как места для лиц, осужден-
ных на исправительные работы, не имеющих основного ме-
ста работы» дополнить строкой 23 следующего содержания: 
№ п\п Наименование  предприятия,  

организации 
Кол-во 
раб. 
мест

Юридический адрес предприятия,  
организации 

23 ИП  Коган А.Р. 1 г. Белогорск, ул. Скорикова, д. 48

2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

3. Внести в подраздел 3.2. раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов 
Администрации города Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по экономике В.В. Дацко.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 652
13.04.2015

О внесении изменений в постановление от 
10.10.2014 № 1819 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 - 2020  годы»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в целях корректировки программных мероприятий 
и объемов их финансирования, в постановление Админи-
страции города Белогорск от 10.10.2014 № 1819 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Белогорск на 2015 – 2020 годы» внести 
следующие изменения,

постановляю:
1. Строку 4 «Участники муниципальной программы» 

паспорта муниципальной программы «Развитие образова-
ния города Белогорск на 2015 – 2020 годы» дополнить 
словами «муниципальное казенное учреждение  «Управ-
ление капитального строительства Администрации города 
Белогорск».

2. Строку 9 паспорта муниципальной программы 
«Развитие образования города Белогорск на 2015 – 
2020 годы», строку 7 паспорта подпрограммы 1 «Раз-
витие профессионального образования» муниципальной 
программы, строку 7 паспорта подпрограммы 2 «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы, строку 7 паспор-
та подпрограммы 3 «Развитие системы защиты прав детей» 
муниципальной программы, строку 7 паспорта подпро-
граммы 4 «Вовлечение молодежи в социальную практи-
ку» муниципальной программы, строку 7 паспорта под-
программы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования города Белогорск на 
2015 – 2020 годы» и прочие мероприятия в области об-
разования» муниципальной программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

3. Первый абзац раздела 5 «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы», первый абзац разде-
ла 1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпро-
граммы 1 «Развитие профессионального образования»,  
первый абзац раздела 2.5 «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей»,  первый аб-
зац раздела 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
подпрограммы 3 «Развитие системы защиты прав детей»,  
первый абзац раздела 4.5 «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы 4 «Вовлечение молодежи  в 
социальную практику», первый абзац раздела 5.5 «Ре-
сурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 
5 «Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Белогорск на 2015 – 
2020 годы» и прочие мероприятия в области образова-
ния»    изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

4. Из четвертого абзаца раздела 1.2 «Характеристи-
ка сферы реализации подпрограммы» подпрограммы 1 
«Развитие профессионального образования»  исключить 
слова «СОШ № 1», «МДОАУ № 9».

5. В третьем абзаце раздела 2.2 «Характеристи-
ка сферы реализации подпрограммы» подпрограммы 2 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования детей» слова «МДОАУ № 9» заменить словами 
«МОАУ Гимназия № 1».

6. В пятом абзаце раздела 2.2 «Характеристика сфе-
ры реализации подпрограммы» подпрограммы 2 «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» слова «СОШ № 1» заменить словами «МОАУ Гим-
назия № 1».

7. Первый абзац описания основного мероприятия 
2.2 раздела 2.4 подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» дополнить 
словами «а также обеспечение мероприятий по летнему 
отдыху и оздоровлению детей и подростков в загородных 
оздоровительных лагерях.»

8. Раздел 2.4 подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» дополнить 
пунктом  и описанием: «2.4.15. Основное мероприятие 
2.15 «Организация и проведение мероприятий по реали-
зации муниципальной подпрограммы». В рамках основно-
го мероприятия будет осуществляться поддержка частного 
детского сада города Белогорск в части возмещения доли 
затрат на коммунальные услуги.»

9. Наименование основного мероприятия 3.5 разде-
ла 3.4 подпрограммы 3 «Развитие системы защиты прав 
детей» изложить в новой редакции: «Основное мероприя-
тие 3.5 «Выплата денежных средств на содержание детей, 
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в прием-
ных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю)». 

10. Наименование основного мероприятия 3.6 разде-
ла 3.4 подпрограммы 3 «Развитие системы защиты прав 
детей» изложить в новой редакции: «Основное мероприя-
тие 3.6 «Единовременная денежная выплата при передаче 
ребенка на воспитание в семью».

11. Наименование основного мероприятия 3.7 разде-
ла 3.4 подпрограммы 3 «Развитие системы защиты прав 
детей» изложить в новой редакции: «Основное мероприя-
тие 3.7 «Дополнительные гарантии по социальной поддер-
жке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

12. Из раздела 5.4 «Описание системы основных ме-
роприятий подпрограммы»  подпрограммы 5 «Обеспе-
чение реализации муниципальной программы «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы» и 
прочие мероприятия в области образования» исключить 
пункт 5.4.5 с наименованием и описанием основного 
мероприятия 5.4 «Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учре-
ждений».

13. Наименование основного мероприятия 5.6 под-
программы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования города Белогорск на 
2015 – 2020 годы» и прочие мероприятия в области об-
разования» изложить в новой редакции: «5.4.5. Основное 
мероприятие 5.5 «Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий».

14. Таблицы «Коэффициенты значимости основных 
мероприятий» подпрограмм муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Белогорск на 2015 – 
2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

15. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы за счет средств мест-
ного бюджета» к муниципальной программе «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-
стоящему постановлению.

16. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение и про-
гнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы из различных 
источников финансирования» к муниципальной програм-
ме «Развитие образования города Белогорск на 2015 – 
2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

17. Приложение № 5 «Перечень объектов капитально-
го строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) муниципаль-
ной собственности и объектов недвижимого имущества, 
приобретаемых в муниципальную собственность» к муни-
ципальной программе «Развитие образования города Бе-
логорск на 2015 – 2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

18. Наименование основного мероприятия 3.5 табли-
цы «Система основных мероприятий и плановых показате-
лей реализации муниципальной программы» приложения 
1 к муниципальной программе «Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 – 2020 годы» изложить в новой 
редакции: «Выплата денежных средств на содержание де-
тей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в при-
емных семьях, а также вознаграждения приемным родите-
лям (родителю)».

19. Наименование основного мероприятия 3.6 табли-
цы «Система основных мероприятий и плановых показате-
лей реализации муниципальной программы» приложения 
1 к муниципальной программе «Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 – 2020 годы» изложить в новой 

редакции: «Единовременная денежная выплата при пере-
даче ребенка на воспитание в семью».

20. Наименование основного мероприятия 3.7 табли-
цы «Система основных мероприятий и плановых показате-
лей реализации муниципальной программы» приложения 
1 к муниципальной программе «Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 – 2020 годы» изложить в новой 
редакции: «Дополнительные гарантии по социальной под-
держке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей».

21. Показатели строки 5.5 таблицы «Система основ-
ных мероприятий и плановых показателей реализации му-
ниципальной программы» приложения 1 к муниципальной 
программе «Развитие образования города Белогорск на 
2015 – 2020 годы» перенести в раздел 2 строки 2.2 та-
блицы.

22. Раздел 2 таблицы «Система основных мероприя-
тий и плановых показателей реализации муниципальной 
программы» приложения 1 к муниципальной програм-
ме «Развитие образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы» дополнить строкой 2.15 «Организация и 
проведение мероприятий по реализации муниципальной 
подпрограммы». В графу «наименование показателя, 
единица измерения» добавить слова «Обеспечение функ-
ционирования частной дошкольной образовательной ор-
ганизации, %»; в графы «Базисный год 2014», «2015», 
«2016», «2017», «2018», «2019», «2020»,  добавить 
слова «0», «100», «100», «100», «100», «100», «100» 
соответственно.

23. Номером строки 5.6 раздела 5 таблицы «Система 
основных мероприятий и плановых показателей реализа-
ции муниципальной программы» приложения 1 к муници-
пальной программе «Развитие образования города Бело-
горск на 2015 – 2020 годы» считать номер 5.5.

24. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Белогорский вестник».

25. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, 
финансы, бюджета города» базы нормативных правовых 
актов Администрации города Белогорск.

26. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы по социальной полити-
ке Г.А. Бурмистрову.

И.о. Главы Администрации г. Белогорск 
В.А. Розонов

Приложение № 1 
к постановлению

Администрации г. Белогорск 
13.04.2015 № 652

1. Строка 9 паспорта муниципальной программы «Развитие образования города 
Белогорск на 2015 – 2020 годы»

9 Объемы ассигнований  
местного бюдже-
та муниципальной 
программы (с расшиф-
ровкой по годам ее 
реализации), а также 
прогнозные объемы 
средств, привле-
каемых из других 
источников

Прогнозный объем финансового обеспечения программы 
составит  - 3 536 564,822 тыс. рублей, в том числе 
в разрезе  подпрограмм: 
подпрограмма 1 – 950,000 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 – 3 189 312,304 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 – 156 952,265 тыс. рублей; 
подпрограмма 4 – 6 469,294 тыс. рублей; 
подпрограмма 5 – 182 880,959 тыс. рублей; 
Планируемые общие затраты на реализацию программы  
по годам и источникам финансирования: 
2015 – 631 553,197 тыс. рублей; 
2016 – 618 522,725 тыс. рублей 
2017 – 571 622,225 тыс. рублей; 
2018 – 571 622,225 тыс. рублей; 
2019 – 571 622,225 тыс. рублей; 
2020 – 571 622,225 тыс. рублей 
из них: 
за счет средств федерального  бюджета – 0,000 тыс. 
рублей, в том числе:  
2015 –  0,000 тыс. рублей; 
2016 –  0,000 тыс. рублей; 
2017 –  0,000 тыс. рублей; 
2018 –  0,000 тыс. рублей; 
2019 –  0,000 тыс. рублей; 
2020 –  0,000 тыс. рублей; 
за счет средств областного  бюджета – 1 992 
054,978 тыс. рублей, в том числе:  
2015 – 376 798,478 тыс. рублей; 
2016 – 360 571,700 тыс. рублей; 
2017 – 313 671,200 тыс. рублей; 
2018 – 313 671,200 тыс. рублей; 
2019 – 313 671,200 тыс. рублей; 
2020 – 313 671,200  тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета – 1 544 509,844 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 – 254 754,719 тыс. рублей; 
2016 – 257 951,025 тыс. рублей 
2017 – 257 951,025 тыс. рублей; 
2018 – 257 951,025 тыс. рублей; 
2019 – 257 951,025 тыс. рублей; 
2020 – 257 951,025 тыс. рублей.

2. Строка 7 паспорта подпрограммы 1 «Развитие профессионального образова-
ния» муниципальной программы

7 Объемы ассигнований 
местного бюджета  
подпрограммы (с рас-
шифровкой по годам 
ее реализации), а 
также прогнозные 
объемы средств, при-
влекаемых из других 
источников 

Планируемые общие затраты на реализацию подпро-
граммы  –  950,000  тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 100,000 тыс. рублей; 
2016 год – 170,000 тыс. рублей 
2017 год – 170,000 тыс. рублей; 
2018 год – 170,000 тыс. рублей; 
2019 год – 170,000 тыс. рублей; 
2020 год – 170,000 тыс. рублей. 
из них: 
за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс. 
рублей, в том числе:  
2015 год – 0,000 тыс. рублей; 
2016 год – 0,000 тыс. рублей; 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000 тыс. рублей; 
за счет средств областного  бюджета –  0,000 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год – 0,000 тыс. рублей; 
2016 год – 0,000 тыс. рублей 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000 тыс. рублей. 
за счет средств местного  бюджета – 950,000 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год – 100,000 тыс. рублей; 
2016 год – 170,000 тыс. рублей 
2017 год – 170,000 тыс. рублей; 
2018 год – 170,000 тыс. рублей; 
2019 год – 170,000 тыс. рублей; 
2020 год – 170,000 тыс. рублей.

3. Строка 7 паспорта подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы
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7 Объемы ассигнований 
местного бюджета  
подпрограммы (с рас-
шифровкой по годам 
ее реализации), а 
также прогнозные 
объемы средств, при-
влекаемых из других 
источников 

Планируемые общие затраты на реализацию подпро-
граммы – 3 189 312,304 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 573 627,739 тыс. рублей; 
2016 год – 560 657,313 тыс. рублей; 
2017 год – 513 756,813 тыс. рублей; 
2018 год – 513 756,813 тыс. рублей; 
2019 год – 513 756,813тыс. рублей; 
2020 год – 513 756,813 тыс. рублей. 
из них: 
за счет средств федерального  бюджета – 0,000 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год – 0,000 тыс. рублей; 
2016 год – 0,000 тыс. рублей; 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000 тыс. рублей; 
за счет средств областного  бюджета –  1 832 
093,106 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 350 138,106 тыс. рублей; 
2016 год – 333 911,400 тыс. рублей; 
2017 год – 287 010,900 тыс. рублей; 
2018 год – 287 010,900 тыс. рублей; 
2019 год – 287 010,900 тыс. рублей; 
2020 год – 287 010,900 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета –1 357 219,198 
тыс. рублей, в том числе:  
2015 год – 223 489,633 тыс. рублей; 
2016 год – 226 745,913 тыс. рублей; 
2017 год – 226 745,913 тыс. рублей; 
2018 год – 226 745,913 тыс. рублей; 
2019 год – 226 745,913 тыс. рублей; 
2020 год – 226 745,913 тыс. рублей.

4. Строка 7 паспорта подпрограммы 3 «Развитие системы защиты прав детей» 
муниципальной программы

7 Объемы ассигнований 
местного бюджета  
подпрограммы (с рас-
шифровкой по годам 
ее реализации), а 
также прогнозные 
объемы средств, при-
влекаемых из других 
источников

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы  –      
156 952,265 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 25 658,765 тыс. рублей; 
2016 год – 26 258,700 тыс. рублей; 
2017 год – 26 258,700 тыс. рублей; 
2018 год – 26 258,700 тыс. рублей; 
2019 год – 26 258,700 тыс. рублей; 
2020 год – 26 258,700 тыс. рублей. 
из них: 
за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс. 
рублей, в том числе:  
2015 год – 0,000 тыс. рублей; 
2016 год – 0,000 тыс. рублей; 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 144 352,265 
тыс. рублей, в том числе:  
2015 год – 24 058,765 тыс. рублей; 
2016 год – 24 058,700 тыс. рублей; 
2017 год – 24 058,700 тыс. рублей; 
2018 год – 24 058,700 тыс. рублей; 
2019 год – 24 058,700 тыс. рублей; 
2020 год – 24 058,700 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета – 12 600,000 тыс. 
рублей, в том числе:  
2015 год – 1 600,000 тыс. рублей; 
2016 год – 2 200,000 тыс. рублей; 
2017 год – 2 200,000 тыс. рублей; 
2018 год – 2 200,000 тыс. рублей; 
2019 год – 2 200,000 тыс. рублей; 
2020 год – 2 200,000 тыс. рублей.

5. Строка 7 паспорта подпрограммы 4 «Вовлечение молодежи в социальную пра-
ктику» муниципальной программы

7 Объемы ассигнований 
местного бюджета  
подпрограммы (с рас-
шифровкой по годам 
ее реализации), а 
также прогнозные 
объемы средств, при-
влекаемых из других 
источников 

Планируемые общие затраты на реализацию подпро-
граммы  – 6 469,294 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год –  969,294 тыс. рублей; 
2016 год –  1 100,000 тыс. рублей; 
2017 год –  1 100,000 тыс. рублей; 
2018 год –  1 100,000 тыс. рублей; 
2019 год –  1 100,000 тыс. рублей; 
2020 год –  1 100,000 тыс. рублей; 
из них: 
за счет средств федерального бюджета – 0,000  тыс. 
рублей, в том числе:  
2014 год – 0,000 тыс. рублей; 
2015 год – 0,000 тыс. рублей; 
2016 год – 0,000 тыс. рублей; 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 0,000 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год – 0,000 тыс. рублей; 
2016 год – 0,000 тыс. рублей; 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета – 6 469,294 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год –  969,294 тыс. рублей; 
2016 год –  1 100,000 тыс. рублей; 
2017 год –  1 100,000 тыс. рублей; 
2018 год –  1 100,000 тыс. рублей; 
2019 год –  1 100,000 тыс. рублей; 
2020 год –  1 100,000 тыс. рублей.

6. Строка 7 паспорта подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы» и 
прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы

7 Объемы ассигнований 
местного бюджета  
подпрограммы (с рас-
шифровкой по годам 
ее реализации), а 
также прогнозные 
объемы средств, при-
влекаемых из других 
источников 
 

Планируемые общие затраты на реализацию подпро-
граммы  –  182 880,959 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 31 197,399 тыс. рублей; 
2016 год – 30 336,712 тыс. рублей 
2017 год – 30 336,712 тыс. рублей; 
2018 год – 30 336,712 тыс. рублей; 
2019 год – 30 336,712 тыс. рублей; 
2020 год – 30 336,712 тыс. рублей 
из них: 
за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год – 0,000 тыс. рублей; 
2016 год – 0,000 тыс. рублей 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000 тыс. рублей 
за счет средств областного бюджета – 15 609,607 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 2 601,607 тыс. рублей; 
2016 год – 2 601,600 тыс. рублей 
2017 год – 2 601,600 тыс. рублей; 
2018 год – 2 601,600 тыс. рублей; 
2019 год – 2 601,600 тыс. рублей; 
2020 год – 2 601,600 тыс. рублей 
за счет средств местного бюджета – 167 271,352 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 28 595,792 тыс. рублей; 
2016 год – 27 735,112 тыс. рублей 
2017 год – 27 735,112 тыс. рублей; 
2018 год – 27 735,112 тыс. рублей; 
2019 год – 27 735,112 тыс. рублей; 
2020 год – 27 735,112 тыс. рублей.

Приложение № 2 
к постановлению

Администрации г. Белогорск 
13.04.2015 № 652

1. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Белогорск на 
2015 – 2020 годы»

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Планируемые общие объемы средств бюджетных ассиг-

нований на реализацию муниципальной программы  по го-
дам составляют:

2015 – 631 553,197 тыс. рублей;
2016 – 618 522,725 тыс. рублей
2017 – 571 622,225 тыс. рублей;
2018 – 571 622,225 тыс. рублей;

2019 – 571 622,225 тыс. рублей;
2020 – 571 622,225 тыс. рублей.
2. Раздел 1.5 «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы» подпрограммы 1 «Развитие професси-
онального образования» муниципальной про-
граммы

1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Планируемые общие затраты на реализацию подпро-

граммы  –  950,000  тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 100,000 тыс. рублей;
2016 год – 170,000 тыс. рублей
2017 год – 170,000 тыс. рублей;
2018 год – 170,000 тыс. рублей;
2019 год – 170,000 тыс. рублей;
2020 год – 170,000 тыс. рублей.
3.  Раздел 2.5 «Ресурсное обеспечение под-

программы» подпрограммы 2 «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образова-
ния детей»муниципальной программы 

2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Планируемые общие затраты на реализацию подпро-

граммы составляют             3 189 312,304 тыс. рублей, в 
том числе:

2015 год – 573 627,739 тыс. рублей;
2016 год – 560 657,313 тыс. рублей;
2017 год – 513 756,813 тыс. рублей;
2018 год – 513 756,813 тыс. рублей;
2019 год – 513 756,813 тыс. рублей;
2020 год – 513 756,813 тыс. рублей.
4. Раздел 3.5 «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы» подпрограммы 3 «Развитие системы за-
щиты прав детей» муниципальной программы 

3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Планируемые затраты на реализацию подпрограммы  – 

156 952,265 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 25 658,765 тыс. рублей;
2016 год – 26 258,700 тыс. рублей;
2017 год – 26 258,700 тыс. рублей;
2018 год – 26 258,700 тыс. рублей;
2019 год – 26 258,700 тыс. рублей;
2020 год – 26 258,700 тыс. рублей.
5. Раздел 4.5 «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы» подпрограммы 4 «Вовлечение молоде-
жи  в социальную практику» муниципальной 
программы 

4.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Планируемые общие затраты на реализацию подпро-

граммы  составляют 6 469,294 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 969,294 тыс. рублей;
2016 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2017 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2018 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2019 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2020 год – 1 100,000 тыс. рублей.
6. Раздел 5.5 «Ресурсное обеспечение под-

программы» подпрограммы 5«Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 2020 
годы» и прочие мероприятия в области образо-
вания» муниципальной программы 

5.5 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Планируемые общие затраты на реализацию подпро-

граммы  –  182 880,959 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 31 197,399 тыс. рублей;
2016 год – 30 336,712 тыс. рублей
2017 год – 30 336,712 тыс. рублей;
2018 год – 30 336,712 тыс. рублей;
2019 год – 30 336,712 тыс. рублей;
2020 год – 30 336,712 тыс. рублей.

Приложение № 3 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
13.04.2015 № 652

1. Таблица 2 «Коэффициенты значимости основных мероприятий» подпрограммы I 
муниципальной программы «Развитие образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы»

Таблица 2
№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного  
мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 «Развитие про-

фессионального 
образования»

1 1 1 1 1 1

1.1 Развитие кадро-
вого потенциала 
муниципальной 
системы дошколь-
ного, общего и 
дополнительного 
образования»

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Поощрение на 
конкурсной основе 
лучших педагогов, 
учреждений

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1.3 Предоставление 
грантов инноваци-
онным общеобразо-
вательным органи-
зациям

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2. Таблица 3 «Коэффициенты значимости основных мероприятий» подпрограммы 
II муниципальной программы «Развитие образования города Белогорск на 
2015 – 2020 годы»

Таблица 3

№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного  
мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

2 «Развитие дошколь-
ного, общего и 
дополнительного  
образования детей»

1 1 1 1 1 1

2.1 Обеспечение госу-
дарственных га-
рантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 
и бесплатно-
го дошкольного 
образования в 
муниципаль-
ных дошкольных 
образовательных 
организациях

0,192 0,168 0,183 0,183 0,183 0,183

2.2 Расходы на обеспе-
чение  деятель-
ности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) муниципаль-
ных учреждений

0,202 0,217 0,237 0,237 0,237 0,237

2.3 Выплата компенса-
ции части платы, 
взимаемой с роди-
телей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми, осваива-
ющими образова-
тельные программы 
дошкольного обра-
зования

0,035 0,036 0,040 0,040 0,040 0,040

2.4 Модернизация реги-
ональных  систем 
дошкольного обра-
зования 

0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

2.5 Реконструкция 
здания ГОАУ(К)
АО общеобразова-
тельной школы № 16 
под детский сад на 
220 мест

0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.6 Обеспечение госу-
дарственных га-
рантий реализации 
прав на получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразователь-
ных организаци-
ях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях

0,383 0,392 0,336 0,336 0,336 0,336

2.7 Модернизация ре-
гиональных систем 
общего образования

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.8 Предоставление 
грантов инноваци-
онным общеобразо-
вательным органи-
зациям

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.9 Расходы на обеспе-
чение  деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений 
дополнительного 
образования

0,129 0,150 0,164 0,164 0,164 0,164

2.10 Выявление и под-
держка одаренных 
детей

0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

2.11 Реализация мо-
делей получения 
качественного до-
школьного, общего 
и дополнительно-
го образования 
детьми-инвалидами 
и лицами с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.12 Капитальные вло-
жения в объекты 
муниципальной 
собственности

0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

2.13 Совершенствование 
материально- тех-
нической  базы  
муниципальных 
учреждений

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

2.14 Ремонт зда-
ний  и сооружений 
муниципальных 
образовательных 
организаций  и 
благоустройство 
прилегающих тер-
риторий

0,002 0,034 0,037 0,037 0,037 0,037

2.15 Организация и 
проведение меро-
приятий по реали-
зации муниципаль-
ной подпрограммы

0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Таблица 4 «Коэффициенты значимости основных мероприятий» подпрограммы 
III муниципальной программы «Развитие образования города Белогорск на 
2015 – 2020 годы»

Таблица 4
№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного  
мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
3  «Развитие системы 

защиты прав детей» 
1 1 1 1 1 1

3.1 Софинансирование 
областной субсидии 
частичной оплаты 
стоимости путевок 
для детей рабо-
тающих граждан в 
организации отдыха 
и оздоровления де-
тей в каникулярное 
время

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027

3.2 Организация и про-
ведение  городских 
профильных смен

0,016 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

3.3 Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей

0,019 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042

3.4 Капитальные вло-
жения в объекты 
муниципальной 
собственности

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Выплата денежных 
средств на со-
держание детей, 
находящихся в 
семьях опекунов 
(попечителей) и в 
приемных семьях, а 
также вознагражде-
ния приемным роди-
телям (родителю)

0,786 0,768 0,768 0,768 0,768 0,768

3.6 Единовременная де-
нежная выплата при 
передаче ребенка 
на воспитание в 
семью

0,130 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128

3.7 Дополнительные 
гарантии по соци-
альной поддержке 
детей - сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, лиц 
из числа детей 
- сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей

0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021
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Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Статус Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограм-

мы, участники муниципальной программы
Код бюджетной класификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муници-
пальная 
программа

Развитие образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы

Всего, в том числе 1 544 509,844 254 754,719 257 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 1 390 909,040 230 977,485 231 986,311 231 986,311 231 986,311 231 986,311 231 986,311

012 0709 08 1 0802 240 75,730 75,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 1 0802 620 874,270 24,270 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
012 0701 08 2 1111 620 295 504,866 47 940,311 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911
012 0702 08 2 1111 620 417 869,882 66 195,897 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797
013 0707 08 2 1111 620 10 490,350 1 736,475 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775
012 0709 08 2 0814 460 2 363,000 0,000 472,600 472,600 472,600 472,600 472,600
012 0709 08 2 0803 460 28 503,713 28 503,713 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
013 0710 08 2 0803 620 1 601,087 1 601,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 2 0805 360 1 680,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
012 0709 08 2 0806 620 180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
012 0709 08 2 2222 460 5 000,000 0,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
012 0709 08 2 1235 620 2 400,000 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
012 0709 08 2 0807 620 96 032,800 1 249,800 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600
012 0702 08 2 0813 620 340 692,696 50 475,116 58 043,516 58 043,516 58 043,516 58 043,516 58 043,516
012 0709 08 2 1234 620 1 300,000 1 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 3 0808 320 4 200,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
012 0709 08 3 0809 620 2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
012 0709 08 3 0810 620 6 000,000 500,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000
012 0709 08 4 1234 240 4 941,739 91,739 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000
012 0709 08 4 1234 620 678,261 678,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 4 0811 240 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
012 0707 08 4 0811 240 69,294 69,294 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 4 0812 240 480,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
012 0709 08 5 3333 120 51 489,613 8 762,713 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380
012 0709 08 5 3333 240 2 997,179 542,179 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000
012 0709 08 5 4141 110 29 292,594 4 883,299 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859
012 0709 08 5 4141 240 127,710 13,710 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
012 0709 08 5 4444 110 76 229,676 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946
012 0709 08 5 4444 240 6 319,762 874,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127
012 0709 05 5 4444 620 814,818 814,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управление по физкультуре и спорту Администрации города 
Белогорск»

010 0702 08 2 0813 620 24 292,804 3 594,234 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714

МКУ «Управление культуры Администрации города Белогорск» 013 0702 08 2 0813 620 128 903,000 19 778,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000
Управление капитального строительства 002 0709 08 2 2222 240 405,000 405,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Развитие профессионального образования Всего, в том числе 950,000 100,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 1 0802 240 75,730 75,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 1 0802 620 874,270 24,270 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
1.1 Развитие кадрового потенциала муниципальной 

системы дошкольного, общего и дополнительного 
образования

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Поощрение на конкурсной основе лучших педаго-
гов, учреждений

Всего, в том числе 950,000 100,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 1 0802 240 75,730 75,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 1 0802 620 874,270 24,270 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

1.3 Предоставление грантов инновационным общео-
бразовательным организациям

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей

Всего, в том числе 1 357 219,198 223 489,633 226 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 1 203 618,394 199 712,399 200 781,199 200 781,199 200 781,199 200 781,199 200 781,199

012 0701 08 2 1111 620 295 504,866 47 940,311 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911
012 0702 08 2 1111 620 417 869,882 66 195,897 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797
013 0707 08 2 1111 620 10 490,350 1 736,475 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775
012 0709 08 2 0814 460 2 363,000 0,000 472,600 472,600 472,600 472,600 472,600
012 0709 08 2 0803 460 28 503,713 28 503,713 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
013 0710 08 2 0803 620 1 601,087 1 601,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 2 0805 360 1 680,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
012 0709 08 2 0806 620 180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
012 0709 08 2 2222 460 5 000,000 0,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
012 0709 08 2 1235 620 2 400,000 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
012 0709 08 2 0807 620 96 032,800 1 249,800 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600
012 0702 08 2 0813 620 340 692,696 50 475,116 58 043,516 58 043,516 58 043,516 58 043,516 58 043,516
012 0709 08 2 1234 620 1 300,000 1 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управление по физкультуре и спорту Администрации города 
Белогорск»

010 0702 08 2 0813 620 24 292,804 3 594,234 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714

МКУ «Управление культуры Администрации города Белогорск» 013 0702 08 2 0813 620 128 903,000 19 778,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000
Управление капитального строительства 002 0709 08 2 2222 240 405,000 405,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

2.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений 

Всего, в том числе 723 865,098 115 872,683 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0701 08 2 1111 620 295 504,866 47 940,311 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911
012 0702 08 2 1111 620 417 869,882 66 195,897 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797
012 0707 08 2 1111 620 10 490,350 1 736,475 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775

2.3 Выплата компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

2.4 Модернизация региональных систем дошкольного 
образования

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 2 0814 460 2 363,000 0,000 472,600 472,600 472,600 472,600 472,600

2.5 Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразо-
вательной школы № 16 под детский сад на 220 
мест

Всего, в том числе 30 104,800 30 104,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 2 0803 460 28 503,713 28 503,713 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 2  0803 620 1 601,087 1 601,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.6 Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

2.7 Модернизация региональных систем общего об-
разования

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.8 Предоставление грантов инновационным общео-
бразовательным организациям

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования

Всего, в том числе 493 888,500 73 847,350 84 008,230 84 008,230 84 008,230 84 008,230 84 008,230

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0702 08 2 0813 620 340 692,696 50 475,116 58 043,516 58 043,516 58 043,516 58 043,516 58 043,516

МКУ «Управление по физкультуре и спорту Администрации города 
Белогорск»

010 0702 08 2 0813 620 24 292,804 3 594,234 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714

МКУ «Управление культуры Администрации города Белогорск» 013 0702 08 2 0813 620 128 903,000 19 778,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000
2.10 Выявление и поддержка одаренных детей МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 

города Белогорск»
012 0709 08 2 0805 360 1 680,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

2.11
2.12

Реализация моделей получения качественного 
дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детьми-инвалидами и лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья
Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 2 0806 620 180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

Всего, в том числе 5 405,000 405,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 2 2222 460 5 000,000 0,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000

МКУ «Управление капитального строительства Администрации 
города Белогорск»

002 0709 08 2 2222 240 405,000 405,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.13 Совершенствование  материально- технической 
базы муниципальных учреждений

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 2 1235 620 2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

2.14 Ремонт зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций  и благоустройст-
во прилегающих территорий

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 2 0807 620 96 032,800 1 249,800 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600

2.15 Организация и проведение мероприятий по реа-
лизации муниципальной подпрограммы

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 2 1234 620 1 300,000 1 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3 Развитие системы защиты прав детей Всего, в том числе 12 600,000 1 600,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 3 0808 320 4 200,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

012 0709 08 3 0809 620 2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
012 0709 08 3 0810 620 6 000,000 500,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000

4. Таблица 5 «Коэффициенты значимости основных мероприятий» подпрограммы 
IV муниципальной программы «Развитие образования города Белогорск на 
2015 – 2020 годы»

Таблица 5
№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного  
мероприятия 

Значение планового показателя по годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
4 «Вовлечение моло-

дежи  в социальную 
практику»

1 1 1 1 1 1

4.1 Организация и про-
ведение мероприя-
тий по реализации 
муниципальной 
подпрограммы

0,794 0,882 0,882 0,882 0,882 0,882

4.2 Реализация меро-
приятий по привле-
чению молодежных 
общественных 
организаций

0,123 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045

4.3 Популяризация на-
учной деятельности 
в молодежной среде

0,083 0,073 0,073 0,073 0,073 0,073

5. Таблица 6 «Коэффициенты значимости основных мероприятий» подпрограммы V 
муниципальной программы «Развитие образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы»

Таблица 6
№ 
п/п

Наименование  
подпрограммы, 
основного  
мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
5 «Обеспечение реали-

зации муниципальной 
программы «Развитие 
образования города 
Белогорск на 2015 – 
2020 годы» и прочие 
мероприятия в обла-
сти образования»

1 1 1 1 1 1

5.1 Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления

0,298 0,298 0,298 0,298 0,298 0,298

5.2 Расходы на обеспе-
чение  деятель-
ности учебно 
– методических 
кабинетов, групп 
хозяйственного 
обслуживания

0,157 0,162 0,162 0,162 0,162 0,162

5.3 Организация и 
осуществление дея-
тельности по опеке 
и попечительству в 
отношении несовер-
шеннолетних лиц

0,067 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069

5.4 Организация и 
осуществление дея-
тельности по опеке 
и попечительст-
ву в отношении 
совершеннолетних 
лиц, признанных 
судом недееспособ-
ными вследствие 
психического 
расстройства или 
ограниченных судом 
в дееспособности 
вследствие злоупо-
требления спирт-
ными напитками и 
наркотическими 
средствами

0,016 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017

5.5 Расходы на обеспе-
чение деятельности 
централизованных 
бухгалтерий

0,461 0,455 0,455 0,455 0,455 0,455
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3.1 Софинансирование областной субсидии частичной 

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

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 3 0808 320 4 200,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

3.2 Организация и проведение городских профильных 
смен

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 3 0809 620 2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

3.3 Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 3 0810 620 6 000,000 500,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000

3.4 Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

3.6 Единовременная денежная выплата при передаче 
ребенка на воспитание в семью

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

3.7 Дополнительные гарантии по социальной поддер-
жке детей - сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

4 Вовлечение молодежи  в социальную практику Всего, в том числе 6 469,294 969,294 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 4 1234 240 4 941,739 91,739 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000

012 0709 08 4 1234 620 678,261 678,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 4 0811 240 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
012 0707 08 4 0811 240 69,294 69,294 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1 Организация и проведение мероприятий по реа-
лизации муниципальной подпрограммы

012 0709 08 4 0812 240 480,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Всего, в том числе
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

5 620,000 770,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000
012 0709 08 4 1234 240 4 941,739 91,739 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000

4.2 Реализация мероприятий по привлечению моло-
дежных общественных организаций

012 0709 08 4 1234 620 678,261 678,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего, в том числе
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

369,294 119,294 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
012 0709 08 4 0811 240 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

012 0707 08 4 0811 240 69,294 69,294 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 Популяризация научной деятельности в молодеж-

ной среде
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 4 0812 240 480,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

5 Обеспечение реализации муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Белогорск 
на 2015 – 2020 годы» и прочие мероприятия в 
области образования

Всего, в том числе 167 271,352 28 595,792 27 735,112 27 735,112 27 735,112 27 735,112 27 735,112

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 0709 08 5 3333 120 51 489,613 8 762,713 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380

012 0709 08 5 3333 240 2 997,179 542,179 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000
012 0709 08 5 4141 110 29 292,594 4 883,299 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859
012 0709 08 5 4141 240 127,710 13,710 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
012 0709 08 5 4444 110 76 229,676 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946
012 0709 08 5 4444 240 6 319,762 874,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127

5.1 Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления

012 0709 05 5 4444 620 814,818 814,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего, в том числе
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

54 486,792 9 304,892 9 036,380 9 036,380 9 036,380 9 036,380 9 036,380
012 0709 08 5 3333 120 51 489,613 8 762,713 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380

5.2 Расходы на обеспечение деятельности учебно – 
методических кабинетов,  групп хозяйственного 
обслуживания

012 0709 08 5 3333 240 2 997,179 542,179 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000
Всего, в том числе
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

29 420,304 4 897,009 4 904,659 4 904,659 4 904,659 4 904,659 4 904,659
012 0709 08 5 4141 110 29 292,594 4 883,299 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859

012 0709 08 5 4141 240 127,710 13,710 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
5.3
5.4
5.5

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних лиц
Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних лиц, признанных судом недееспособны-
ми вследствие психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности вслед-
ствие злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими средствами
Расходы на обеспечение деятельности централи-
зованных бухгалтерий 

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»
Всего, в том числе
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -
83 364,256 14 393,891 13 794,073 13 794,073 13 794,073 13 794,073 13 794,073

012 0709 08 5 4444 110 76 229,676 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946

012 0709 08 5 4444 240 6 319,762 874,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127
012 0709 08 5 4444 620 814,818 814,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 5 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
13.04.2015 № 652

Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов на реализацию меро-
приятий муниципальной программы из различ-
ных источников финансирования
Статус Наименова-

ние муни-
ципальной  
программы, 
подпро-
граммы, 
основного 
меропри-
ятия

Источники 
финансиро-
вания

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муници-
пальная 
про-
грамма

Развитие 
образова-
ния города 
Белогорск 
на 2015 - 
2020 годы

Всего 3 536 564,822 631 553,197 618 522,725 571 622,225 571 622,225 571 622,225 571 622,225

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной 
бюджет

1 992 054,978 376 798,478 360 571,700 313 671,200 313 671,200 313 671,200 313 671,200

местный 
бюджет

1 544 509,844 254 754,719 257 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

Подпро-
грамма 1

Развитие 
професси-
онального 
образо-
вания

Всего 950,000 100,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

950,000 100,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

1.1 Развитие 
кадрового 
потенциала 
муници-
пальной 
системы 
дошкольно-
го, общего  
и допол-
нительного  
образо-
вания

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

- - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

1.2 Поощре-
ние на 
конкурсной 
основе 
лучших 
педагогов, 
учрежде-
ний

Всего 950,000 100,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

950,000 100,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

внебюд-
жетные 
средства

1.3 Предо-
ставление 
грантов 
инноваци-
онным об-
щеобразо-
вательным 
организа-
циям

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

Подпро-
грамма 2

Развитие 
дошкольно-
го, общего 
и дополни-
тельного 
образова-
ния детей

Всего 3 189 312,304 573 627,739 560 657,313 513 756,813 513 756,813 513 756,813 513 756,813

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной 
бюджет

1 832 093,106 350 138,106 333 911,400 287 010,900 287 010,900 287 010,900 287 010,900

местный 
бюджет

1 357 219,198 223 489,633 226 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.1 Обеспе-
чение 
государ-
ственных 
гарантий 
реализации 
прав на 
получение 
общедо-
ступного и 
бесплат-
ного до-
школьного 
образо-
вания в 
муници-
пальных 
дошкольных 
образо-
вательных 
организа-
циях

Всего                                                 580 155,059 110 236,559 93 983,700 93 983,700 93 983,700 93 983,700 93 983,700

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

580 155,059 110 236,559 93 983,700 93 983,700 93 983,700 93 983,700 93 983,700

местный 
бюджет

- - - - - - -

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.2 Расходы на 
обеспече-
ние дея-
тельности 
(оказание 
услуг, 
выполнение 
работ) 
муници-
пальных 
учрежде-
ний 

Всего 723 865,098 115 872,683 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

723 865,098 115 872,683 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.3 Выплата 
компенса-
ции части 
платы, 
взима-
емой с 
родителей 
(законных 
представи-
телей) за 
присмотр 
и уход за 
детьми, 
осваи-
вающими 
образова-
тельные 
программы 
дошкольно-
го образо-
вания 

Всего 122 373,279 20 360,379 20 386,500 20 406,600 20 406,600 20 406,600 20 406,600

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

122 373,279 20 360,379 20 386,500 20 406,600 20 406,600 20 406,600 20 406,600

местный 
бюджет

- - - - - - -

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.4 Модер-
низация 
региональ-
ных систем 
дошкольно-
го образо-
вания

Всего 2 363,000 0,000 472,600 472,600 472,600 472,600 472,600

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

2 363,000 0,000 472,600 472,600 472,600 472,600 472,600

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.5 Рекон-
струкция 
здания 
ГОАУ(К)АО 
общеобра-
зователь-
ной школы 
№ 16 под 
детский 
сад на 220 
мест 

Всего 30 104,800 30 104,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

30 104,800 30 104,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.6 Обеспе-
чение 
государ-
ственных 
гарантий 
реализации 
прав на 
получение 
общедо-
ступного и 
бесплат-
ного до-
школьного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
общего об-
разования 
в муни-
ципальных 
общеобра-
зователь-
ных орга-
низациях, 
обеспече-
ние допол-
нительного 
образова-
ния детей 
в муници-
пальных 
общео-
бразова-
тельных 
организа-
циях

Всего 1 129 564,768 219 541,168 219 541,200 172 620,600 172 620,600 172 620,600 172 620,600

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

1 129 564,768 219 541,168 219 541,200 172 620,600 172 620,600 172 620,600 172 620,600

местный 
бюджет

- - - - - - -

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.7 Модер-
низация 
региональ-
ных систем 
общего 
образо-
вания

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.8 Предо-
ставление 
грантов 
инноваци-
онным об-
щеобразо-
вательным 
организа-
циям

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.9 Расходы на 
обеспече-
ние дея-
тельности 
(оказание 
услуг) 
муници-
пальных 
учреждений 
дополни-
тельного 
образо-
вания

Всего 493 888,500 73 847,350 84 008,230 84 008,230 84 008,230 84 008,230 84 008,230

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

493 888,500 73 847,350 84 008,230 84 008,230 84 008,230 84 008,230 84 008,230

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.10 Выявле-
ние и 
поддержка 
одаренных 
детей

Всего 1 680,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

1 680,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.11 Реализация 
моделей 
получения 
качествен-
ного до-
школьного, 
общего и 
дополни-
тельного 
образо-
вания 
детьми-
инвалидами 
и лицами с 
ограничен-
ными воз-
можностями 
здоровья

Всего 180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.12 Капи-
тальные 
вложения 
в объекты 
муници-
пальной 
собствен-
ности

Всего 5 405,000 405,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

5 405,000 405,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.13 Совершен-
ствование  
материаль-
но- тех-
нической 
базы муни-
ципальных 
учреждений

Всего 2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.14 Ремонт 
зданий и 
сооружений 
муници-
пальных 
образо-
вательных 
органи-
заций  и 
благоу-
стройство 
прилегаю-
щих терри-
торий

Всего 96 032,800 1 249,800 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

96 032,800 1 249,800 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

2.15 Органи-
зация и 
проведение 
меропри-
ятий по 
реализации 
муници-
пальной 
подпро-
граммы

Всего 1 300,000 1 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

1 300,000 1 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

Подпро-
грамма 3

Развитие 
системы 
защиты 
прав 
детей

Всего 156 952,265 25 658,765 26 258,700 26 258,700 26 258,700 26 258,700 26 258,700

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

144 352,265 24 058,765 24 058,700 24 058,700 24 058,700 24 058,700 24 058,700

местный 
бюджет

12 600,000 1 600,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

3.1 Софинан-
сирование 
областной 
субсидии 
частичной 
оплаты 
стоимости 
путевок 
для детей 
работающих 
граждан в 
организа-
ции отдыха 
и оздо-
ровления 
детей в 
каникуляр-
ное время

Всего 4 200,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

4 200,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

3.2 Органи-
зация и 
проведение 
городских 
профильных 
смен

Всего 2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

3.3 Меропри-
ятия по 
проведению 
оздорови-
тельной 
кампании 
детей

Всего 6 000,000 500,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

6 000,000 500,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

3.4 Капи-
тальные 
вложения 
в объекты 
муници-
пальной 
собствен-
ности

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный 
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

3.5 Выплата 
денежных 
средств на 
содержание 
детей, на-
ходящихся 
в семьях 
опекунов 
(попечи-
телей) и 
в приемных 
семьях, 
а также 
вознаг-
раждения 
приемным 
родителям 
(роди-
телю)

Всего 120 960,054 20 160,054 20 160,000 20 160,000 20 160,000 20 160,000 20 160,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

120 960,054 20 160,054 20 160,000 20 160,000 20 160,000 20 160,000 20 160,000

местный 
бюджет

- - - - - - -

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

3.6 Единов-
ременная 
денежная 
выпла-
та при 
передаче 
ребенка на 
воспитание 
в семью

Всего 20 089,216 3 348,216 3 348,200 3 348,200 3 348,200 3 348,200 3 348,200

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

20 089,216 3 348,216 3 348,200 3 348,200 3 348,200 3 348,200 3 348,200

местный 
бюджет

- - - - - - -

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

3.7 Дополни-
тельные 
гаран-
тии по 
социальной 
поддержке 
детей - 
сирот и 
детей, 
оставших-
ся без 
попечения 
родителей, 
лиц из чи-
сла детей 
- сирот 
и детей, 
остав-
шихся без 
попечения 
родителей

Всего 3 302,995 550,495 550,500 550,500 550,500 550,500 550,500

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

3 302,995 550,495 550,500 550,500 550,500 550,500 550,500

местный 
бюджет

- - - - - - -

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

Подпро-
грамма 4

Вовлечение 
молодежи в 
социальную 
практику

Всего 6 469,294 969,294 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

6 469,294 969,294 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

4.1 Органи-
зация и 
проведение 
меропри-
ятий по 
реализации 
муници-
пальной 
подпро-
граммы

Всего 5 620,000 770,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

5 620,000 770,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

4.2 Реализация 
меропри-
ятий по 
привле-
чению 
молодежных 
обществен-
ных орга-
низаций

Всего 369,294 119,294 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

369,294 119,294 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -
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4.3 Популя-
ризация 
научной 
деятель-
ности в 
молодежной 
среде

Всего 480,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

480,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

Подпро-
грамма 5

Обеспе-
чение 
реализации 
муници-
пальной 
программы 
«Развитие 
образова-
ния города 
Белогорск 
на 2015 – 
2020 годы» 
и прочие 
меропри-
ятия  в 
области 
образо-
вания

Всего 182 880,959 31 197,399 30 336,712 30 336,712 30 336,712 30 336,712 30 336,712

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

15 609,607 2 601,607 2 601,600 2 601,600 2 601,600 2 601,600 2 601,600

местный 
бюджет

167 271,352 28 595,792 27 735,112 27 735,112 27 735,112 27 735,112 27 735,112

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

5.1 Расходы на 
обеспе-
чение 
функций 
органов 
местного 
самоуправ-
ления

Всего 54 486,792 9 304,892 9 036,380 9 036,380 9 036,380 9 036,380 9 036,380

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

54 486,792 9 304,892 9 036,380 9 036,380 9 036,380 9 036,380 9 036,380

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

5.2 Расходы на 
обеспече-
ние дея-
тельности  
учебно-ме-
тодических 
кабинетов,  
групп 
хозяйст-
венного 
обслужи-
вания

Всего 29 420,304 4 897,009 4 904,659 4 904,659 4 904,659 4 904,659 4 904,659

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

29 420,304 4 897,009 4 904,659 4 904,659 4 904,659 4 904,659 4 904,659

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

5.3 Органи-
зация и 
осущест-
вление де-
ятельности 
по опеке и 
попечи-
тельству в 
отношении 
несовер-
шеннолет-
них лиц

Всего 12 523,786 2 087,286 2 087,300 2 087,300 2 087,300 2 087,300 2 087,300

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

12 523,786 2 087,286 2 087,300 2 087,300 2 087,300 2 087,300 2 087,300

местный 
бюджет

- - - - - - -

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

5.4 Органи-
зация и 
осущест-
вление де-
ятельности 
по опеке и 
попечи-
тельству в 
отношении 
совершен-
нолетних 
лиц, 
признанных 
судом 
недееспо-
собными 
вследствие 
психи-
ческого 
расстрой-
ства или 
ограни-
ченных 
судом в 
дееспо-
собности 
вследствие 
злоупо-
требления 
спиртными 
напитками 
и нарко-
тическими 
средст-
вами

Всего 3 085,821 514,321 514,300 514,300 514,300 514,300 514,300

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

3 085,821 514,321 514,300 514,300 514,300 514,300 514,300

местный 
бюджет

- - - - - - -

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

5.5 Расходы на 
обеспече-
ние дея-
тельности 
централи-
зованных 
бухгал-
терий

Всего 83 364,256 14 393,891 13 794,073 13 794,073 13 794,073 13 794,073 13 794,073

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

83 364,256 14 393,891 13 794,073 13 794,073 13 794,073 13 794,073 13 794,073

внебюд-
жетные 
средства

- - - - - - -

Приложение № 6 
к постановлению

Администрации г. Белогорск  
13.04.2015 № 652

Перечень объектов капитального строитель-
ства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) 
муниципальной собственности и объектов недви-
жимого имущества, приобретаемых в муници-
пальную собственность
Наиме-
нование 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия/ 

объекта 
капи-
таль-
ного 
стро-
итель-
ства 
(объ-
екта 
недви-
жимого 
имуще-
ства)

На-
прав-
ление 
инвес-
тиро-
вания 
(стро-
итель-
ство, 
рекон-
струк-
ция, 
техни-
ческое 
пере-
воору-
жение, 
прио-
брете-
ние)

Со-
зда-
вае-
мая 
мощ-
ность 
(при-
рост 
мощ-
но-
сти) 
объ-
екта

Наличие 
утвер-
жденной 
про-
ектно-
сметной 
доку-
мен-
тации 
(имеет-
ся/ 

отсут-
ству-
ет) 

Сметная 
стоимость 
объекта1 
или пред-
полагаемая 

(пре-
дельная) 
стоимость 
объекта2 
(тыс. 
рублей)

Год 
опре-
деле-
ния 
стои-
мости 
стро-
итель-
ства 
(при-
обре-
тения) 
объ-
екта

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной 
программы (МП), тыс. рублей

Срок 
пла-
ниру-
емого 
ввода 
(при-
обре-
тения) 
объ-
екта в 
экс-
плуа-
тацию

Год Общий объем 
финансирования, 
тыс. рублей

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

ВСЕГО в 
т.ч. 
рас-
ходы 
на 

ПИР и 
ПСД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Модер-
низация 
регио-
нальных 
систем 
до-
школь-
ного 
образо-
вания

- - - - Всего по основному ме-
роприятию за весь период 
реализации МП

2363,000 0,000 0,000 2363,000 0,000 -

в том числе на трехлет-
ний бюджетный период:

текущий финансовый год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1-й год планового 
периода

472,600 0,000 0,000 472,600 0,000

2-й год планового 
периода

472,600 0,000 0,000 472,600 0,000

Детский 
сад 
на 170 
мест 

Строи-
тель-
ство

170 имеется 160000,000 2013 Всего по объекту за весь 
период реализации МП3

2363,000 0,000 0,000 2363,000 0,000 2017

в том числе на трехлет-
ний бюджетный период:

текущий финансовый год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1-й год планового 
периода

472,600 0,000 0,000 472,600 0,000

2-й год планового 
периода

472,600 0,000 0,000 472,600 0,000

Рекон-
струк-
ция 
здания 
ГОАУ(К)
АО об-
щеобра-
зова-
тельной 
школы № 
16 под 
детский 
сад на 
220 
мест

- - - - Всего по основному ме-
роприятию за весь период 
реализации МП

30104,800 0,000 0,000 30104,800 0,000 -

в том числе на трехлет-
ний бюджетный период:

текущий финансовый год 30104,800 0,000 0,000 30104,800 0,000

1-й год планового 
периода

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2-й год планового 
периода

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Детский 
сад 
на 220 
мест 
в г. 
Бело-
горск

Рекон-
струк-
ция

220 имеется 113471,050 2014 Всего по объекту за весь 
период реализации МП3

30104,800 0,000 0,000 30104,800 0,000 2015

в том числе на трехлет-
ний бюджетный период:

текущий финансовый год 30104,800 0,000 0,000 30104,800 0,000

1-й год планового 
периода

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2-й год планового 
периода

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Капи-
тальные 
вложе-
ния в 
объекты 
муници-
пальной 
собст-
венно-
сти

- - - - Всего по основному ме-
роприятию за весь период 
реализации МП

5000,000 0,000 0,000 5000,000 0,000 -

в том числе на трехлет-
ний бюджетный период:

текущий финансовый год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1-й год планового 
периода

1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

2-й год планового 
периода

1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

Школа 
на 528 
учащих-
ся с 
плава-
тельным 
бас-
сейном 
в г. 
Бело-
горск

Строи-
тель-
ство

528 имеется 622028,000 2014 Всего по объекту за весь 
период реализации МП3

5000,000 0,000 0,000 5000,000 0,000 2017

в том числе на трехлет-
ний бюджетный период:

текущий финансовый год 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1-й год планового 
периода

1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

2-й год планового 
периода

1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

1 Указывается при наличии утвержденной проектно-смет-
ной документации в ценах года утверждения проектной до-
кументации

2 Указывается в случае отсутствия утвержденной проект-
но-сметной документации или в случае приобретения объекта 
недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного 
проекта в ценах года разработки инвестиционного проекта.

3  Указывается сметная стоимость объекта или предпола-
гаемая (предельная) стоимость объекта, рассчитанная в це-
нах соответствующих лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 679
17.04.2015                

Об эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей в муниципальном обра-
зовании г. Белогорск в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера                                                               

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994  
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»,  
Законом Амурской области от 06.03.1997  № 151-ОЗ 
«О защите населения и территорий области от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» и в 
целях подготовки и проведения эвакуации населения, ма-
териальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситу-
ациях, 

постановляю:
1. Утвердить «Положение об эвакуации населения, мате-

риальных и культурных ценностей муниципального образо-
вания г. Белогорск в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера» согласно приложения к настояще-
му постановлению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учре-
ждений, организаций муниципального образования горо-
да Белогорск, независимо от их организационно-правовой 
формы, разработать положение о проведении эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей и их обес-
печение на объектовом уровне.         

3. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации города Белогорск от 16.03.2012 № 379 «Об утвер-
ждении Положения  об эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей  в чрезвычайных ситуациях».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бе-
логорский вестник».

5. Внести в подраздел 10.2 раздела 10  «Законность и 
общественная безопасность» базы нормативных правовых 
актов Администрации города Белогорск.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по ЖКХ – начальника МКУ 
«Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» А.Н. Башу-
на.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Утверждено                                                                                                                                         
постановлением 

Администрации г. Белогорск
17.04.2015 № 679

П О Л О Ж Е Н И Е
об эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей муниципального образо-
вания г. Белогорск в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготов-

ки и проведения эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на территории муниципального об-
разования г. Белогорск.

1.2. Эвакуация населения, материальных и культурных 
ценностей является одним из способов защиты населения и 
снижения размеров материальных потерь в чрезвычайных си-
туациях.

1.3. Эвакуация населения, материальных и культурных 
ценностей (далее – эвакуация) представляет собой комплекс 
мероприятий по организованному вывозу (выводу) населе-
ния, материальных и культурных ценностей из зоны чрезвы-
чайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, их 
размещению в безопасных районах и жизнеобеспечению 
эвакуированного населения.

1.4. Безопасный район – это территория за пределами 
зоны чрезвычайной  ситуации, подготовленная для жизнео-
беспечения местного и эвакуированного населения, а так-
же для размещения и хранения материальных и культурных 
ценностей.

1.5  Виды эвакуации в чрезвычайных ситуациях:
1.5.1. В зависимости от масштаба чрезвычайной ситуа-

ции и своего пространственного размаха эвакуация может 
быть локальной, муниципальной и региональной.

- Локальная эвакуация проводится силами и средствами 
организации в  чрезвычайной ситуации, не выходящей за 
пределы объекта производственного или социального назна-
чения организации. Эвакуируемые из зоны чрезвычайной си-
туации работники или население, а также материальные и 
культурные ценности размещаются в зданиях и сооружениях, 
принадлежащих организации.

- Муниципальная эвакуация проводится силами и средст-
вами органа местного самоуправления в чрезвычайной ситу-
ации, распространяющейся на одно или несколько поселе-
ний муниципального района или часть городского округа. 
Силы и средства поселений участвуют в проведении муници-
пальной эвакуации. Население, материальные и культурные 
ценности эвакуируются в безопасные районы, расположен-
ные в непосредственной части территорий указанного выше 
муниципального образования.

- Региональная эвакуация проводится силами и средства-
ми Администрации области и органа местного самоуправ-
ления муниципального образования в случае, если зона 
чрезвычайной ситуации выходит за пределы муниципального 
образования. Население, материальные и культурные цен-
ности эвакуируются в безопасные районы, расположенные в 
непосредственной части территорий области.

1.5.2. В зависимости от времени и сроков проведения 
эвакуация может быть упреждающей (заблаговременной) и 
экстренной (безотлагательной).

- Упреждающая (заблаговременная) эвакуация проводит-
ся при получении достоверных данных о высокой вероятно-
сти возникновения чрезвычайной ситуации.

- Экстренная (безотлагательная) эвакуация проводится в 
случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также на-
рушения нормальных условий жизнеобеспечения населения, 
при которых возникает угроза жизни и здоровью людей.

1.5.3. В зависимости от степени охвата населения, мате-
риальных и культурных ценностей эвакуация может быть об-
щей и частичной.

- Общей эвакуации подлежат все категории населения и 
предусмотренные к вывозу из зоны чрезвычайной ситуации 
материальные и культурные ценности.

- Частичной эвакуации, как правило, подлежат:
- нетрудноспособное и не занятое в производстве населе-

ние (лица, обучающиеся в школах-интернатах, образователь-
ных учреждениях начального, среднего профессионального 
образования совместно с преподавателями, обслуживаю-
щим персоналом и членами их семей, воспитанники детских 
домов, ведомственных детских садов, пенсионеры, содержа-
щиеся в домах инвалидов и ветеранов, совместно с обслу-
живающим персоналом и членами семей) или отдельные ка-
тегории населения, наиболее подверженные воздействию 
поражающих факторов чрезвычайной ситуации (лица мо-
ложе и старше трудоспособного возраста, находящиеся на 
амбулаторном лечении, инвалиды совместно с лицами, со-
провождающими малолетних детей, престарелых, больных и 
инвалидов);

- материальные и культурные ценности, предусмотренные 
к первоочередной эвакуации.

1.6. К материальным ценностям, подлежащим эвакуации, 
относятся:

- государственные ценности (золотовалютные резервы, 
банковские активы, ценные бумаги, эталоны измерения, за-
пасы драгоценных камней и металлов, документы текущего 
делопроизводства и ведомственные архивы государственных 
органов и организаций, электронно-вычислительные системы 
и базы даны);

- производственные и научные ценности (особо цен-
ное научное и производственное оборудование, страховой 
фонд технической документации, особо ценная научная до-
кументация, базы данных на электронных носителях, науч-
ные собрания и фонды организаций);

- запасы продовольствия, медицинское оборудование 
объектов здравоохранения, оборудование объектов водо-
снабжения, запасы медицинского имущества и запасы мате-
риальных средств, необходимые для первоочередного жизне-
обеспечения населения;

- сельскохозяйственные животные, запасы зерновых куль-
тур, семенные и фуражные запасы;

- запасы материальных средств для обеспечения прове-
дения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
чрезвычайной ситуации.

1.7. К культурным ценностям, подлежащим эвакуации, от-
носятся:

- культурные ценности мирового значения;
- российский страховой фонд документов библиотечных 

фондов;
- культурные ценности федерального (общероссийского) 

значения;
- электронные информационные ресурсы на жестких но-

сителях;
- культурные ценности, имеющие исключительное значе-

ние для культуры народов Российской Федерации.
1.8. Основанием для определения материальных и куль-

турных ценностей, подлежащих эвакуации, является эксперт-
ная оценка, проводимая соответствующими специалистами 
структурных подразделений органа местного самоуправле-
ния и организаций.

1.9. Эвакуация осуществляется, как правило, по произ-
водственно-территориальному принципу, в соответствии с ко-
торым:

- эвакуация работников организаций, неработающих 
членов их семей, материальных и культурных ценностей  ор-
ганизуется и проводится должностными лицами организации;

- эвакуация остального нетрудоспособного и не занятого 
в производстве населения, а также не принадлежащих орга-
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низациям материальных и культурных ценностей, организу-
ется и проводится соответствующими должностными лицами 
органов  местного самоуправления муниципального обра-
зования.

В отдельных случаях эвакуация может проводиться по  
территориальному принципу непосредственно из мест нахо-
ждения населения.

1.10. В зонах чрезвычайных ситуаций могут продолжать 
деятельность организации с непрерывным циклом работы 
при условии, если они обеспечивают безопасность работа-
ющих и подвозимых (отвозимых) смен.

Работники указанных организаций подлежат рассредо-
точению.

Рассредоточиваемые работники организаций, а также 
неработающие члены их семей размещаются в ближайших 
к месту расположения организаций безопасных районах.

1.11. Население из зоны чрезвычайной ситуации эваку-
ируется транспортом, пешим порядком или комбинирован-
ным способом, основанным на сочетании вывода максималь-
но возможного количества людей с одновременным вывозом 
остальной части населения, имеющимся транспортом.

1.12. Руководство подготовкой и проведением эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей, а также 
подготовкой безопасных районов для размещения эвакуиро-
ванного населения и его жизнеобеспечения, хранения мате-
риальных и культурных ценностей на местном и объектовом 
уровнях осуществляют глава муниципального образования и 
руководители организаций.

1.13. Для подготовки и проведения эвакуации населения, 
материальных и   культурных ценностей в чрезвычайных си-
туациях заблаговременно создаются нештатные эвакуацион-
ные органы:

а) на местном уровне:
- в зонах возможных чрезвычайных ситуаций – эвакуаци-

онные комиссии, сборные эвакуационные пункты, оператив-
ные группы по эвакуации населения, материальных и куль-
турных ценностей, промежуточные пункты эвакуации, группы 
управления на маршрутах пешей эвакуации;

- в безопасных районах – эвакоприемные комиссии, при-
емные эвакуационные пункты;

б) на объектовом уровне:
- в зонах возможных чрезвычайных ситуаций – эвакуаци-

онные комиссии и при необходимости сборные эвакуацион-
ные пункты, группы управления на маршрутах пешей эваку-
ации;

- в безопасных районах – эвакоприемные комиссии и 
при необходимости приемные эвакуационные пункты.

Дополнительно на местном и объектовом уровнях могут 
создаваться администрации пунктов посадки эвакуируемо-
го населения на транспорт и пунктов его высадки из тран-
спорта.

Организационная структура, состав, компетенция, пол-
номочия указанных эвакуационных органов и порядок вы-
полнения ими задач определяются положениями об эваку-
ационных органах, утверждаемыми соответственно главой 
муниципального образования, руководителями организа-
ций.

1.14. Эвакуационные и эвакоприемные комиссии явля-
ются органами управления эвакуацией.

Председатели эвакуационных и эвакоприемных комис-
сий муниципального образования и организаций участву-
ют в работе соответственно комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности органа местного самоуправления и ор-
ганизаций по вопросам, относящимся к компетенции эваку-
ационных и эвакоприемных комиссий. В этой связи они, как 
правило, включаются в персональный состав указанных ко-
миссий.

В целях достижения непрерывности и устойчивости управ-
ления в эвакуационных и эвакоприемных комиссиях муници-
пальных районов создаются рабочие аппараты (штабы) во 
главе с одним из заместителей председателя комиссии. На 
рабочий аппарат возлагаются задачи по координации дея-
тельности состава комиссии, планированию эвакуационных 
мероприятий и обеспечению управления этими мероприяти-
ями между заседаниями комиссии.

1.15. Силами и средствами, привлекаемыми к проведе-
нию эвакуации, являются:

- сборные эвакуационные пункты, промежуточные пункты 
эвакуации, группы управления на маршрутах пешей эваку-
ации, оперативные группы по эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей, приемные эвакуационные 
пункты;

- эвакуационные эшелоны (поезда), автотранспортные ко-
лонны и группы,  формируемые и выделяемые транспортны-
ми организациями, находящимися в ведении органа местно-
го самоуправления;

- органы разведки, связи и оповещения, охраны общест-
венного порядка и обеспечения безопасности  дорожного 
движения, транспортного, медико-санитарного, инженерно-
го, материально-технического и коммунально-бытового обес-
печения, выделяемые организациями, находящимися в веде-
нии органа местного самоуправления.

1.16. Основные задачи эвакуационных органов:
1.16.1 На эвакуационные комиссии возлагается:
- планирование эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей;
- организация подготовки и проведения эвакуации;
- контроль планирования, подготовки и проведения эва-

куации подведомственными эвакуационными комиссиями, 
сборными эвакуационными пунктами, группами управления 
на маршрутах пешей эвакуации, оперативными группами 
по эвакуации населения, материальных и культурных ценно-
стей, промежуточными пунктами эвакуации.

1.16.2. На  эвакоприемные комиссии возлагается:
- планирование приема, размещения и первоочередного 

жизнеобеспечения эвакуируемого населения, приема и хра-
нения материальных и культурных ценностей;

- организация подготовки и проведения указанных выше 
эвакуационных мероприятий;

- контроль планирования, подготовки и проведения эва-
куационных мероприятий подведомственными эвакоприем-
ными комиссиями и приемными эвакуационными пунктами.

1.16.3. Сборные эвакуационные пункты предназначены 
для сбора и учета эвакуируемого населения, формирова-
ния эвакуационных колонн и эшелонов, обеспечения посад-
ки эвакуируемых в транспорт или вывода их в исходные пун-
кты маршрутов пешей эвакуации и организованной отправки 
в безопасные районы.

При экстренной эвакуации сборные эвакуационные пун-
кты, как правило, не развертываются. Их задачи выполняют 
оперативные группы по эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей, на которые возлагается:

- оповещение, сбор, учет и организация посадки населе-
ния на транспорт по месту нахождения населения;

- формирование эвакуационных колонн (эшелонов) и со-
провождение их по маршрутам эвакуации;

- осуществление контроля за ходом проведения эвакуа-
ции и информирование вышестоящих эвакуационных орга-
нов;

- организация и поддержание общественного порядка в 
зоне их ответственности

1.16.4. Промежуточные пункты эвакуации предназначе-
ны для:

- кратковременного размещения населения за предела-
ми зон чрезвычайных ситуаций в ближайших населенных пун-
ктах безопасных районов;

- переучета эвакуируемого населения;
- проведения при необходимости дозиметрического  и хи-

мического контроля, обмена одежды и обуви или их специ-
альной обработки, оказания медицинской помощи, санитар-
ной обработки и последующей организованной отправки 
эвакуируемого населения в места постоянного размещения в 
безопасных районах.

1.16.5. Группы управления на маршрутах пешей эваку-
ации предназначены для организации и обеспечения движе-
ния пеших колонн, ведения радиационной, химической и ин-
женерной разведки на маршруте, оказания медицинской 
помощи в пути следования и организации охраны общест-
венного порядка.

1.16.6. Приемные эвакуационные пункты предназначе-
ны для организации приема и учета прибывающих пеших ко-
лонн, эвакуационных эшелонов (поездов), автомобильных ко-
лонн и групп с эвакуированным населением, материальными 
и культурными ценностями и последующей их отправки в ме-
ста размещения (хранения) в безопасных районах.

1.17. Право принятия решения на проведение эвакуации 
населения, материальных и культурных ценностей в чрезвы-
чайных  ситуациях принадлежит:

- локальной эвакуации – руководителю организации 
(председателю комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности организации);

- муниципальной эвакуации – главе муниципального об-
разования (председателю комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности муниципального образования);

В отдельных случаях указанные выше лица своими рас-
поряжениями могут делегировать право принятия решения 
на проведение эвакуации руководителю дежурно-диспетчер-
ской службы или руководителю проведения аварийно-спаса-
тельных и других  неотложных работ в зоне чрезвычайной си-
туации.

1.18. Решения принимаются с учетом установленных кри-
териев допустимого воздействия на людей поражающих фак-
торов источника чрезвычайной ситуации.

1.19. Эвакуация начинается с получением распоряже-
ния о ее проведении и завершается после вывоза (вывода) 
населения, вывоза материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы, их размещения и организации жизнео-
беспечения эвакуированного населения.

 1.19. Эвакуируемое население, материальные и куль-
турные ценности возвращаются в места постоянного разме-
щения после устранения угрозы их безопасности по распоря-
жению лиц, на которых возложено руководство эвакуацией.

2. Подготовка к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях

2.1. Подготовка к эвакуации населения, культурных и ма-
териальных ценностей проводится заблаговременно с учетом 
прогноза возможной чрезвычайной ситуации и непосредст-
венно при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.

2.1.1. Заблаговременная подготовка эвакуации включа-

ет в себя следующие основные мероприятия:
- планирование эвакуации населения, материальных и 

культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях;
- создание эвакуационных органов;
- обучение руководящих лиц органа местного самоуправ-

ления и организаций, персонала эвакуационных органов и 
населения;

- подготовку пунктов посадки населения на транспорт и 
высадки из него, погрузки и выгрузки материальных и куль-
турных ценностей, маршрутов эвакуации и безопасных рай-
онов для размещения населения и его жизнеобеспечения, 
хранения материальных и культурных ценностей;

- подготовку транспорта к эвакуационным перевозкам;
- подготовку видов обеспечения эвакуации населения, ма-

териальных и культурных ценностей;
- подготовку пунктов управления, систем связи и опове-

щения;
- проверку состояния готовности сил и средств органа 

местного самоуправления и организаций к эвакуации насе-
ления, материальных и культурных ценностей, их размеще-
нию в безопасных районах и жизнеобеспечению эвакуиро-
ванного  населения.

2.1.2. Непосредственная подготовка включает в себя сле-
дующие основные мероприятия:

- приведение эвакуационных органов и органов обеспе-
чения эвакуации в готовность к развертыванию;

- уточнение планов эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях, планов 
приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения 
населения, приема и хранения материальных и культурных 
ценностей, эвакуируемых в чрезвычайных ситуациях, разде-
лов планов действий и планов обеспечения действий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, 
касающейся эвакуации;

- подготовку к развертыванию пунктов посадки населе-
ния на транспорт и высадки из него, пунктов погрузки и выг-
рузки материальных и культурных ценностей, пунктов и мест 
размещения населения (пунктов длительного пребывания на-
селения) и пунктов хранения материальных и культурных цен-
ностей в безопасных районах;

- разведку маршрутов эвакуации;
- подготовку объектов и систем жизнеобеспечения в без-

опасных районах к функционированию в условиях эвакуа-
ции;

- техническое обслуживание транспорта, приписанного к 
эвакуационным эшелонам, колоннам и группам;

- информирование населения об обстановке и его ин-
структирование о порядке действий в эвакуации;

- проверку готовности систем связи и оповещения.
2.3. Планирование муниципальной эвакуации населе-

ния, материальных и культурных ценностей проводится на 
местном и объектовом уровнях,  локальной эвакуации – на 
объектовом уровне.

Основанием для планирования являются распоряжения 
соответственно губернатора области, главы  муниципально-
го образования, руководителя организации (председателей 
комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности).

При планировании учитываются:
- соглашения и планы взаимодействия органов местного 

самоуправления и организаций в чрезвычайных ситуациях;
- планы действий и планы обеспечения действий по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответст-
венно муниципального образования, организации.

2.3.1. Планирование на местном уровне проводят эва-
куационные и эвакоприемные комиссии муниципального об-
разования совместно с органами, уполномоченными на ре-
шение задач в области защиты населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также 
органами, осуществляющими управление видами обеспече-
ния действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций муниципального образования.

В планировании участвуют организации, работники ко-
торых с неработающими членами семей, материальные и 
культурные ценности подлежат эвакуации и организации, 
принимающие население, материальные и культурные цен-
ности в чрезвычайных ситуациях.

К планированию в установленном порядке привлекают-
ся организации, подведомственные муниципальным органам 
исполнительной власти, осуществляющие обеспечение дейст-
вий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситу-
аций.

При планировании разрабатываются:
а) эвакуационной комиссией муниципального образова-

ния, расположенного в зоне чрезвычайной ситуации:
- план эвакуации населения, материальных и культурных 

ценностей в чрезвычайных ситуациях природного и техноген-
ного характера муниципального образования с разделами 
в части, касающейся муниципальной и региональной эваку-
ации;

б) эвакоприемной комиссией муниципального образова-
ния, расположенной в безопасных районах:

- план приема, размещения и первоочередного жизнео-
беспечения населения, приема и хранения материальных и 
культурных ценностей, эвакуируемых на территорию муни-
ципального образования в чрезвычайных ситуациях природ-
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ного и техногенного характера в части, касающейся регио-
нальной эвакуации;

в) органом, уполномоченным на решение задач в обла-
сти защиты населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны:

- разделы Плана действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций муниципального образования 
в части, касающейся эвакуации населения, материальных и 
культурных ценностей и приема, размещения и первоочеред-
ного жизнеобеспечения населения, приема и хранения ма-
териальных и культурных ценностей;

г) органами, осуществляющими управление видами обес-
печения действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального образования:

- разделы планов обеспечения действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 
образования в части, касающейся указанных выше эвакуа-
ционных мероприятий;

д) транспортными организациями, подведомственными 
органу местного самоуправления муниципального образо-
вания:

- планы эвакуационных перевозок;
ж) организациями, подведомственными органу  местно-

го самоуправления, на которые возлагаются задачи обеспе-
чения действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций:

- разделы планов обеспечения действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в части, касаю-
щейся муниципальной и региональной эвакуации.

2.3.2. Планирование на объектовом уровне прово-
дят эвакуационные комиссии организаций совместно со 
структурными подразделениями (работниками) организа-
ций, уполномоченными на решение задач в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гра-
жданской обороны, а также структурными подразделениями 
(работниками), осуществляющими управление видами обес-
печения действий по предупреждению и ликвидации  чрезвы-
чайных ситуаций.

а) При планировании разрабатываются:
а) эвакуационной комиссией организации, расположен-

ной в зоне чрезвычайных ситуаций:
- план эвакуации работников, членов их семей и мате-

риальных (культурных) ценностей в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера с разделами в части, 
касающейся локальной, муниципальной эвакуации;

б) эвакоприемной комиссией организации, расположен-
ной в безопасных районах:

- план приема, размещения и первоочередного жизнео-
беспечения населения (приема и хранения материальных и 
культурных ценностей), эвакуируемого в чрезвычайных ситу-
ациях природного и техногенного характера, с разделами в 
части, касающейся муниципальной эвакуации;

в) структурным подразделением (работником) организа-
ции, уполномоченным на решение задач в области защиты 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера и гражданской обороны:

- разделы Планов действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций организации в части, ка-
сающейся эвакуации работников, членов их семей и мате-
риальных (культурных) ценностей и приема, размещения и 
первоочередного жизнеобеспечения населения (приема и 
хранения материальных и культурных ценностей);

г) структурными подразделениями (работниками) орга-
низаций, осуществляющими управление видами обеспече-
ния действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций:

- разделы планов обеспечения действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций организации в ча-
сти, касающейся указанных выше эвакуационных меропри-
ятий.

2.3.3. Планы (разделы планов), разрабатываемые орга-
ном  местного самоуправления, подписываются председате-
лем эвакуационной (эвакоприемной) комиссии и руководите-
лями органов, уполномоченных на решение задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны, согласуются с эвакуационной комис-
сией Амурской области и управлением гражданской защиты 
и пожарной безопасности администрации  области в части, 
касающейся региональной эвакуации, и утверждаются гла-
вой муниципального образования.

2.4. Определенные в соответствии с планами задачи до-
водятся до соответствующих исполнителей распоряжениями 
главы муниципального образования, руководителей органи-
заций.

2.5. Обучение руководящих лиц органа местного самоу-
правления, организаций и эвакуационных органов по вопро-
сам организации и проведения эвакуации населения, мате-
риальных и культурных ценностей осуществляется путем их 
подготовки (повышения квалификации) в учебно-методиче-
ском центре по гражданской обороне и чрезвычайным си-
туациям Амурской области, участия в учебно-методических 
сборах, учениях и тренировках по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, са-
мостоятельного изучения нормативных правовых документов. 
Руководители эвакуационных органов организаций также 
обучаются на курсах гражданской обороны муниципально-

го образования.
Работники эвакуационных органов муниципального об-

разования и организаций обучаются выполнению возложен-
ных на них обязанностей на занятиях по месту работы, уче-
ниях, тренировках и самостоятельно.

Обучение населения действиям в эвакуации осуществля-
ется путем проведения с ними занятий и других мероприя-
тий учебной направленности по месту работы, учебы и жи-
тельства, их участия в установленном порядке в учениях и 
тренировках, самостоятельного изучения памяток, листовок 
и пособий, просмотров телепередач и прослушивания ради-
опередач по темам, касающихся эвакуации.

2.6. Пункты посадки населения на транспорт и высад-
ки из него, погрузки и выгрузки материальных и культурных 
ценностей, маршруты эвакуации и безопасные районы для 
размещения населения и его жизнеобеспечения, хранения 
материальных и культурных ценностей определяются и обо-
рудуются в соответствии с установленными требованиями и 
нормативами по планам строительства потенциально опас-
ных объектов, а также с планом экономического и социаль-
ного развития муниципального образования.

2.6.1. Подготовка пунктов посадки населения на транс-
порт и высадки из него, погрузки и выгрузки материальных и 
культурных ценностей проводится транспортными организа-
циями. Основными мероприятиями подготовки являются:

- установление порядка использования железнодорожных 
станций и других пунктов посадки (высадки) населения, по-
грузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей в пе-
риод эвакуации;

- содержание указанных пунктов согласно текущим пла-
нам организаций, муниципального образования и области;

- создание резервов материальных ресурсов для обеспе-
чения быстрой и безопасной посадки (высадки) населения, 
погрузки (выгрузки) материальных и культурных ценностей;

- подготовка работников транспортных организаций к вы-
полнению возложенных на них задач в ходе эвакуации.

2.6.2. Подготовка маршрутов эвакуации проводится до-
рожно-эксплуатационными, дорожно-строительными органи-
зациями. 

Подготовка включает:
- установление порядка использования дорог в период 

эвакуации;
- содержание дорог согласно текущим планам;
- создание резервов материальных ресурсов для обозна-

чения маршрутов эвакуации, регулирования движения и про-
ведения экстренных ремонтно-восстановительных работ;

- подготовку работников указанных выше организаций к 
выполнению возложенных на них задач в ходе эвакуации.

2.6.3. Подготовка безопасных районов проводится ор-
ганизациями, органом местного самоуправления поселения. 
Основными мероприятиями подготовки безопасных районов 
являются:

- определение и заблаговременное закрепление за ор-
ганизациями и органами местного самоуправления, находя-
щимися в зоне возможной чрезвычайной ситуации, пунктов 
длительного пребывания эвакуируемого населения, пунктов 
хранения материальных и культурных ценностей, объектов и 
систем  жизнеобеспечения;

- установление порядка использования указанных элемен-
тов инфраструктуры безопасных районов в период эвакуа-
ции;

- их содержание в соответствии с текущими планами;
- создание резервов материальных ресурсов для жизнео-

беспечения эвакуируемого населения;
- подготовку сил и средств организаций, органов мест-

ного самоуправления к проведению мероприятий жизнеобе-
спечения эвакуаируемого населения.

2.6.4. Пункты временного размещения и питания эваку-
ируемого населения создаются, как правило, в зданиях об-
щественного назначения (гостиницы,  профилактории, дома 
отдыха, оздоровительные лагеря, туристические базы, учре-
ждения  среднего профессионального образования, школы, 
детские сады, больницы, дома культуры, клубы, развлекатель-
ные центры и другие). В отдельных случаях эвакуируемое на-
селение может размещаться в жилых зданиях и помещениях 
методом подселения, в приспособленных зданиях и сооруже-
ниях и во временных сооружениях (палатки, модули, землян-
ки). На размещение необходимо иметь согласие владельцев 
зданий, сооружений и помещений.

2.6.5. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных си-
туациях заключается в создании и поддержании условий, ми-
нимально необходимых для сохранения жизни и поддержа-
ния здоровья людей. К видам жизнеобеспечения относятся 
медицинское обеспечение, обеспечение водой, продуктами 
питания, жильем, коммунально-бытовыми услугами и предме-
тами первой необходимости. Первоочередное жизнеобеспе-
чение эвакуированного населения осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Главы  администрации области от 
19.03.2002 г. № 171 «Об основных нормах по организа-
ции первоочередного жизнеобеспечения населения в чрез-
вычайных ситуациях».

2.6.6. К эвакуационным перевозкам привлекается транс-
порт организаций независимо от их ведомственной принад-
лежности и форм собственности, а также личный транспорт 
граждан. 

Подготовка транспорта включает:

- определение и постановку на учет в организациях, 
транспортных органах муниципального образования техни-
чески исправных, приспособленных к перевозке людей, ма-
териальных и культурных ценностей транспортных средств;

- их закрепление за эвакуационными эшелонами, колон-
нами и группами;

- установление порядка приведения указанных эшелонов, 
колонн и групп в готовность к эвакуационным перевозкам и 
выполнения ими задач по вывозу населения, материальных и 
культурных ценностей;

- создание резерва материальных ресурсов для уплотнен-
ной посадки людей и обеспечения безопасности их перево-
зок;

- содержание, техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств в соответствии с текущими планами 
организаций;

- подготовку водителей автотранспорта, экипажей пое-
здов к выполнению возложенных на них задач в ходе эваку-
ации.

2.7. К видам обеспечения эвакуации населения, матери-
альных и культурных ценностей относятся:

- разведка (биологическая, инженерная, медицинская, 
радиационная, санитарно-эпидемиологическая и химиче-
ская);

- связь и оповещение;
- транспортное, инженерное, медико-санитарное обес-

печение;
- охрана общественного порядка и обеспечение без-

опасности дорожного движения;
- материально-техническое обеспечение (техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств, снабжение 
ГСМ и запасными частями, снабжение водой, продуктами 
питания и предметами первой необходимости, обеспечение 
эвакуационных органов необходимым имуществом);

- коммунально-бытовое и финансовое обеспечение.
2.8. Подготовка видов обеспечения эвакуации населения 

возлагается на соответствующие структурные подразделения 
органа местного самоуправления и организаций.

Основными мероприятиями заблаговременной подготов-
ки видов обеспечения эвакуации являются:

- определение вероятных объемов работ и услуг по обес-
печению эвакуации;

- определение или формирование органов, предназна-
ченных для предоставления указанных услуг и работ;

- снабжение органов обеспечения эвакуации необходи-
мыми материально-техническими средствами, создание ре-
зерва материальных ресурсов для их снабжения;

- установление порядка приведения органов обеспечения 
эвакуации в готовность и их действий в ходе эвакуации;

- подготовка работников органов обеспечения к выполне-
нию возложенных на них задач в ходе эвакуации.

2.9. Резервы материальных ресурсов для эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей в каждом кон-
кретном случае определяются губернатором области, главой 
муниципального образования и руководителями организа-
ций с учетом имеющихся возможностей. При необходимости 
в установленном порядке могут использоваться целевые фи-
нансовые резервы и резервы материальных ресурсов, созда-
ваемые для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.10. Создание эвакуационных органов, подготовка пун-
ктов посадки населения на транспорт и высадки из него, по-
грузки и выгрузки материальных и культурных ценностей, 
маршрутов эвакуации и безопасных районов, а также под-
готовка видов обеспечения эвакуации проводится на осно-
вании соглашений, заключаемых стороной, эвакуирующей 
население, материальные и культурные ценности, с соответ-
ствующими организациями, органами местного самоуправ-
ления, структурными подразделениями администрации обла-
сти и при необходимости с органами исполнительной власти 
других субъектов Российской  Федерации. В соглашениях 
указываются обязательства сторон по предоставлению услуг 
и работ и компенсированию произведенных затрат.

2.11. Для управления эвакуационными мероприятиями 
эвакуационным и эвакоприемным комиссиям муниципально-
го образования и организаций определяются рабочие места 
и выделяются каналы связи на пунктах управления соответ-
ственно главы муниципального образования и организаций 
(председателей комиссий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности органа местного самоуправления и организаций).

2.12. Оповещение Главы муниципального образования 
и эвакуационной комиссии об эвакуационных мероприятиях 
организуется и проводится ГКУ Амурской области  «Центр 
обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасно-
сти Амурской области»  по существующим каналам и линиям 
связи с использованием системы централизованного вещания 
области, а также междугородних, внутригородских, ведомст-
венных телефонных сетей, предоставляемых по установлен-
ным паролям. Оповещение организаций и эвакуационных 
органов проводится органами, специально уполномоченны-
ми на решение задач в области гражданской обороны, пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муници-
пального образования с использованием централизованного 
оповещения и местных телефонных сетей. Оповещение на-
селения проводится по местным (локальным) системам опо-
вещения предприятий, учреждений, а также передачей со-
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ответствующих сообщений по радиотрансляционным сетям 
и телевидению. Для информирования населения об эваку-
ационных мероприятиях используются подвижные средства с 
громкоговорящими установками органов охраны обществен-
ного порядка и отдела ГИБДД ГУ МВД РФ «Белогорский» 
Амурской области.

2.13. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 
муниципального характера эвакуационные органы и органы 
обеспечения эвакуации муниципального и объектового уров-
ней доукомплектовываются работниками и обеспечиваются 
материальными и техническими средствами до установлен-
ных норм. Уточняется порядок их развертывания и выполне-
ния возложенных задач.

Эвакуационными и эвакоприемными  комиссиями  му-
ниципального образования и организаций уточняются пла-
ны эвакуации населения, материальных и культурных цен-
ностей, планы приема, размещения и первоочередного 
жизнеобеспечения эвакуируемого населения, приема и хра-
нения материальных и культурных ценностей. Структурными 
подразделениями органа местного самоуправления и работ-
никами организаций уточняются разделы планов обеспече-
ния действий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в части касающейся эвакуации.

В организациях уточняются списки эвакуируемых.
Проводится техническое обслуживание транспорта, 

предназначенного для эвакуационных перевозок, его обору-
дование средствами уплотненной посадки людей и обеспече-
ния их безопасности.

С использованием средств массовой и наглядной инфор-
мации осуществляется информирование населения об об-
становке и его инструктирование о порядке действий в эва-
куации.

Проводится проверка готовности системы связи эвакуаци-
онных органов и системы оповещения населения.

3. Проведение эвакуации населения, материальных
и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях

муниципального характера
3.1. С получением распоряжения на эвакуацию населе-

ния, материальных и культурных ценностей проводятся следу-
ющие основные мероприятия:

- оповещение руководящего состава эвакуационных ор-
ганов, органов обеспечения эвакуации и населения о нача-
ле эвакуации;

- развертывание эвакуационных органов и приведение их 
в готовность к выполнению возложенных задач;

- сбор населения, подлежащего эвакуации, его учет (ре-
гистрация), распределение по эвакуационным эшелонам 
(поездам), автотранспортным колоннам и группам, а так-
же маршрутам пешей эвакуации на сборных эвакуационных 
пунктах или оперативными группами по эвакуации населе-
ния, материальных и культурных ценностей;

- подача транспортных средств к пунктам посадки насе-
ления, погрузки материальных и культурных ценностей;

- посадка населения и погрузка материальных и культур-
ных ценностей на транспорт, вывод пеших колонн на мар-
шруты пешей эвакуации;

- вывоз (вывоз) населения в безопасные районы или на 
промежуточные пункты эвакуации с последующим вывозом 
(выводом) в безопасные районы;

- прием и учет эвакуированного населения, материаль-
ных и культурных ценностей и их отправка в места размеще-
ния (хранения) приемными эвакуационными пунктами;

- организация жизнеобеспечения эвакуированного насе-
ления.

3.2. Проведение эвакуации в чрезвычайных ситуациях, 
вызванных наводнением.

3.2.1. Эвакуация населения, материальных и культурных 
ценностей  из зон наводнения проводится  при угрозе зато-
пления населенных пунктов или объектов производственно-
го и социально-бытового назначения в связи с повышением 
уровня воды в реке и других водоемах в период паводков. 
Население также подлежит эвакуации при подтоплении и на-
воднении.

3.2.2. Из зон наводнений проводится, как правило, ло-
кальная или муниципальная эвакуация.

Упреждающая (заблаговременная) эвакуация проводит-
ся при наличии достоверного прогноза о вероятном навод-
нении.

При достаточном времени упреждения эвакуация про-
водится по производственно-территориальному принципу с 
развертыванием сборных эвакуационных пунктов. При не-
большом периоде упреждения эвакуация проводится по тер-
риториальному принципу в один или два этапа. Во втором 
случае эваконаселение вывозится (выводится) на промежуточ-
ные пункты эвакуации, расположенные на границы зоны под-
топления (наводнения), а затем  доставляется в пункты дли-
тельного пребывания.

3.2.3. Безопасные районы для размещения и жизнеобе-
спечения эвакуируемого населения, размещения и хранения 
материальных и культурных ценностей определяются в бли-
жайших населенных пунктах за пределами зон наводнения. 
Размещение населения осуществляется в пунктах временного 
размещения и питания.

3.2.4. Катастрофическое затопление или наводнение 
сопровождается значительными разрушениями объектов и си-
стем жизнеобеспечения населения. В этой связи срок пре-

бывания эвакуированного населения в безопасных районах 
может быть продолжительным.

Решение на возвращение населения в места постоянно-
го проживания принимается после проведения восстанови-
тельных работ.

3.3. Проведение эвакуации в чрезвычайных ситуациях, 
вызванных авариями на химически опасных объектах.

3.3.1. При авариях на химически опасных объектах про-
водится, как правило, локальная или муниципальная эвакуа-
ция.

Региональная эвакуация проводится в случае, если зона 
заражения аварийно химически опасными веществами рас-
пространяется на территорию двух соседних муниципальных 
образований, а также при крупном или массовом харак-
тере аварий вследствие землетрясения или иных природных 
или техногенных факторов. 

3.3.2. Заблаговременная (упреждающая) эвакуация про-
водится при угрозе аварии на химически опасном объекте.

Население оповещается об угрозе, организованно вы-
водится за пределы зоны возможного заражения аварийно 
химически опасными веществами и размещается в безопас-
ных районах. Пункты временного размещения и питания 
эвакуированных развертываются в зданиях общественно-
го назначения (гостиницы,  профилактории, дома отдыха, 
оздоровительные лагеря, туристические базы, учреждения  
среднего профессионального образования, школы, детские 
сады, больницы, дома культуры, клубы, развлекательные цен-
тры и другие).  В них проводится учет эвакуированного насе-
ления и организуется его жизнеобеспечение.

На маршрутах движения эвакуированного населения ор-
ганизуется регулирование дорожного движения, в зоне воз-
можного заражения и на пунктах временного размещения 
эвакуированных – охрана общественного порядка.

В случае аварии на химически опасном объекте прово-
дится экстренный вывод (вывоз) работников объекта и насе-
ления, попадающего в зону заражения, за границы облака 
аврийно химически опасного вещества. В последующем на-
селение организованно выводится (вывозится) в пункты вре-
менного размещения и питания.

В зависимости от вида аварийно химически опасного ве-
щества, скорости и характера распространения зараженно-
го облака, удаленности источника чрезвычайной ситуации от 
мест проживания или нахождения населения эвакуация мо-
жет носить общий или частичный характер.

Население, проживающее  или находящееся в непосред-
ственной близости от химически опасного объекта, как пра-
вило, не выводится из опасной зоны, а укрывается в жилых 
(производственных, служебных) зданиях и сооружениях на 
верхних или нижних этажах с проведением герметизации по-
мещений и использованием средств индивидуальной защиты 
органов дыхания промышленного производства или изготов-
ленными из подручных материалов.

Вывоз населения за пределы зоны заражения проводит-
ся не только на транспорте, предусмотренном планами эва-
куационных перевозок, но и на транспорте, привлекаемом 
в оперативном порядке. В первую очередь транспорт пре-
доставляется для малолетних детей, престарелых, инвалидов, 
больных и других лиц, которые не могут передвигаться само-
стоятельно.

Продолжительность нахождения населения в пунктах вре-
менного размещения и питания зависит от стойкости аварий-
но химически опасного вещества и может составлять от не-
скольких часов до нескольких суток. Возвращение населения 
в места постоянного проживания, производственной и иной 
деятельности осуществляется только после проведения хими-
ческой разведки. Для исключения проникновения лиц в зону 
чрезвычайной ситуации на ее границе выставляется охране-
ние.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 686
17.04.2015 

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 № 1881 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие и сохране-
ние культуры и искусства города Белогорска на 
2015-2020 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и коррек-
тировкой бюджетных ассигнований на 2015 – 2017 
годы в постановление Администрации г. Белогорск от 
15.10.2014 № 1881 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и сохранение культуры и искусства 
города Белогорска на 2015-2020 годы», внести следую-
щие изменения, 

постановляю:
1. Строку 4 паспорта муниципальной программы изло-

жить в новой редакции:
4. Участники муниципальной про-

граммы
Администрация г. Белогорск, МКУ «Управление культуры Админи-
страции г. Белогорск», муниципальные бюджетные и автономные 
учреждения культуры, подведомственные МКУ «Управление культуры 
Администрации г. Белогорск»

2. Строку 9 паспорта муниципальной программы изло-
жить в новой редакции:

9. Объемы ассигнований местного 
бюджета муниципальной прог-
раммы (с расшифровкой по го-
дам ее реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других источ-
ников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию муниципаль-
ной программы составляет 275547,6 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 
2015 год – 52891,6 тыс. рублей;
2016 год – 65193,0 тыс. рублей;
2017 год – 65193,0 тыс. рублей;
2018 год – 30869,4 тыс. рублей;
2019 год – 33310,0 тыс. рублей;
2020 год – 28090,6 тыс. рублей.
Планируется финансирования из других источников (федеральный, 
областной, внебюджетные источники)

3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» муниципальной программы  изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.  

4. Строку 7 паспорта подпрограммы 1 «Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность» изложить в новой ре-
дакции:
7 Объем ассигнований местного 

бюджета подпрограммы (с рас-
шифровкой по годам ее реали-
зации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых 
из других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составляет 82912,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 18764,0 тыс. рублей;
2016 год – 21613,0 тыс. рублей;
2017 год – 21613,0 тыс. рублей;
2018 год – 8586,0 тыс. рублей;
2019 год – 9545,0 тыс. рублей;
2020 год – 2791,0 тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других источников (федераль-
ный, областной, внебюджетные источники)

4. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы 1 «Самодеятельное творчество и до-
суговая деятельность» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет местного бюджета в 2015 - 2020 годах  со-
ставит 82912,0 тыс. руб.

в том числе по годам: 
2015 год – 18764,0 тыс. рублей;
2016 год – 21613,0 тыс. рублей;
2017 год – 21613,0 тыс. рублей;
2018 год – 8586,0 тыс. рублей;
2019 год – 9545,0 тыс. рублей;
2020 год – 2791,0 тыс. рублей
5. Строку 7 паспорта подпрограммы 2 «Историко-куль-

турное наследие» изложить в новой редакции:
7 Объем ассигнований местного 

бюджета подпрограммы (с рас-
шифровкой по годам ее реа-
лизации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых 
из других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составляет 14571,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 3035,0  тыс. рублей;
2016 год – 3752,0  тыс. рублей;
2017 год – 3752,0  тыс. рублей;
2018 год – 1602,0  тыс. рублей;
2019 год – 1310,0  тыс. рублей;
2020 год – 1120,0  тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других источников (федераль-
ный, областной, внебюджетные источники)

6. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы 2 «Историко-культурное наследие» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет местного бюджета в 2015 - 2020 годах  со-
ставит 14571,0 тыс. руб.

в том числе по годам: 
2015 год – 3035,0  тыс. рублей;
2016 год – 3752,0  тыс. рублей;
2017 год – 3752,0  тыс. рублей;
2018 год – 1602,0  тыс. рублей;
2019 год – 1310,0  тыс. рублей;
2020 год – 1120,0  тыс. рублей
7. Строку 7 паспорта подпрограммы 3 «Библиотечное 

обслуживание» изложить в новой редакции:
7 Объем ассигнований местного 

бюджета подпрограммы (с рас-
шифровкой по годам ее реали-
зации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых 
из других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составляет 30168 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 7356,0  тыс. рублей;
2016 год – 9016,0  тыс. рублей;
2017 год – 9016,0  тыс. рублей;
2018 год – 1760,0  тыс. рублей;
2019 год – 1730,0  тыс. рублей;
2020 год – 1290,0  тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других источников (федераль-
ный, областной, внебюджетные источники)

8. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы 3 «Библиотечное обслуживание» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 
годах составит 30168,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 7356,0  тыс. рублей;
2016 год – 9016,0  тыс. рублей;
2017 год – 9016,0  тыс. рублей;
2018 год – 1760,0  тыс. рублей;
2019 год – 1730,0  тыс. рублей;
2020 год – 1290,0  тыс. рублей
9. Строку 7 паспорта подпрограммы 4 «Мероприятия 

в сфере культуры и искусства» изложить в новой редакции:
7 Объем ассигнований местного 

бюджета подпрограммы (с рас-
шифровкой по годам ее реали-
зации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых 
из других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составляет 56170,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 10900,0  тыс. рублей;
2016 год – 17990,0  тыс. рублей;
2017 год – 17990,0  тыс. рублей;
2018 год – 2835,0  тыс. рублей;
2019 год – 3030,0  тыс. рублей;
2020 год – 3425,0  тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других источников (федераль-
ный, областной, внебюджетные источники)

10. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры 
и искусства» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий подпро-
граммы за счет средств местного бюджета в 2015 - 2020 
годах составит 56170,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 10900,0  тыс. рублей;
2016 год – 17990,0  тыс. рублей;
2017 год – 17990,0  тыс. рублей;
2018 год – 2835,0  тыс. рублей;
2019 год – 3030,0  тыс. рублей;
2020 год – 3425,0  тыс. рублей
11. Строку 7 паспорта подпрограммы 5 «Обеспече-

ние реализации основных направлений муниципальной 
программы «Развитие и сохранение культуры и искусст-
ва в г. Белогорск на 2015-2020 годы» изложить в новой 
редакции:
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7 Объем ассигнований мест-
ного бюджета подпрограммы 
(с расшифровкой по годам 
ее реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы 
составляет 91727,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 12837,0 тыс. рублей;
2016 год – 12822,0 тыс. рублей;
2017 год – 12822,0 тыс. рублей;
2018 год – 16086,4 тыс. рублей;
2019 год – 17695,0 тыс. рублей;
2020 год – 19464,6 тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других источников (федераль-
ный, областной, внебюджетные источники)

12. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» подпрограммы 5 «Обеспечение реали-
зации основных направлений муниципальной програм-
мы «Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015-2020 годы»  изложить в новой ре-
дакции:

«Объем ассигнований местного бюджета на реализацию 
подпрограммы составляет 91726,6  тыс. рублей, в том чи-
сле по годам:

2015 год – 12836,6 тыс. рублей;
2016 год – 12822,0 тыс. рублей;
2017 год – 12822,0 тыс. рублей;
2018 год – 16086,4 тыс. рублей;
2019 год – 17695,0 тыс. рублей;
2020 год – 19464,6 тыс. рублей
13. Абзац 1 пункта 2 раздела 4 «Описание системы ос-

новных мероприятий» подпрограммы 1 «Самодеятельное 
творчество и досуговая деятельность» изложить в новой ре-
дакции:

«В рамках основного мероприятия планируется строи-
тельство и реконструкция муниципальных объектов культу-
ры (МАУ «Дом культуры мкр. Амурсельмаш», МАУ «СКО 
«Союз»», МАОУ ДОД «Школа искусств», МАУ «Объединен-
ная дирекция городских парков культуры и отдыха», Много-
функциональный культурный центр)».

14. Раздел 4 «Описание системы основных мероприя-
тий» подпрограммы 4 «Мероприятия в сфере культуры и 
искусства» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему   постановлению.

15. Приложение № 2 к муниципальной программе «Раз-
витие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 
2015 - 2020 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему   постановлению.

16. Приложение № 3 к муниципальной программе «Раз-
витие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 
2015 - 2020 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему   постановлению.

17. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов 
Администрации города Белогорск.

18. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
19. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы по социальной политике Г.А. 
Бурмистрову. 

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
17.04.2015 № 686

Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы

Общий объем финансирования мероприятий муници-
пальной программы в 2015 - 2020 годах из средств местно-
го бюджета составит 275547,6 тыс. руб., в том числе по го-
дам реализации: 

2015 год – 52891,6 тыс. рублей;
2016 год – 65193,0 тыс. рублей;
2017 год – 65193,0 тыс. рублей;
2018 год – 30869,4 тыс. рублей;
2019 год – 33310,0 тыс. рублей;
2020 год – 28090,6 тыс. рублей.
Планируется финансирование за счет других источников 

(федеральный, областной, внебюджетные источники).
Расходы на реализацию муниципальной программы рас-

пределены по подпрограммам следующим образом:
«Самодеятельное творчество и досуговая деятельность» – 

82912,0 тыс. рублей;
«Историко-культурное наследие» - 14571,0 тыс. рублей;
«Библиотечное обслуживание» –  30168,0 тыс. рублей;
«Мероприятия в сфере культуры и искусства» - 56170,0 

тыс. рублей;
«Обеспечение реализации основных направлений му-

ниципальной программы «Развитие и сохранение культуры 
и искусства в г. Белогорск на 2015-2020 годы» - 91726,6  
тыс. рублей

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств местного бюджета и ресурс-
ное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы из различных источников финансирования  
приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной 
программе.

Объем финансового обеспечения на реализацию му-
ниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в 
рамках подготовки проекта бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период и при уточнении  бюджета в те-
чение финансового года.

Приложение № 2 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
17.04.2015 № 686

4. Описание системы основных мероприятий
В рамках данной подпрограммы планируется реализо-

вать следующие основные мероприятия - Организация и про-
ведение мероприятий по реализации муниципальной под-
программы. 

Данное мероприятие включает в себя следующие направ-
ления:

- поддержка самодеятельного искусства. В рамках меро-
приятия осуществляется организация и проведение фестива-
лей, конкурсов, бенефисов, кинофестивалей, ярмарок, га-
строльная деятельность, организация театрально-зрелищных 
мероприятий для отдельных категорий населения;

- поддержка участников  самодеятельного творчества, 
одаренных детей и творческой молодежи, решение задачи 
стимулирования народного творчества. В рамках меропри-
ятия осуществляется организация и проведение фестивалей, 
конкурсов, смотров и ярмарок, направленных на развитие 
самодеятельных творческих коллективов; организация ме-
роприятий для одаренных детей и творческой молодежи г. 
Белогорск, организация и вручение премий в области ли-
тературы и искусства, организация и вручение стипендий 
одаренным детям в сфере культуры и искусства;

- проведение мероприятий, направленных на развитие 
научной и культурно-просветительской деятельности библи-
отек и музеев, создание условий для сохранения музейных 
фондов и объектов культурного наследия. В рамках меро-
приятия проводятся городские конференции, конкурсы, вы-
ставки, конгрессы, приобретается необходимое оборудова-
ние для библиотек и музеев;

- проведение и участие в городских, областных, регио-
нальных, всероссийских и международных мероприятиях, 
направленных на развитие и поддержку культуры и искус-
ства. В рамках мероприятия осуществляется организация 
участия творческих коллективов и отдельных исполнителей в 
городских, областных, региональных, всероссийских и меж-
дународных мероприятиях, организация и проведение го-
родских, областных, региональных, всероссийских и меж-
дународных мероприятий, организация участия детей и 
творческой молодежи г. Белогорск в городских, областных, 
региональных, всероссийских и международных мероприя-
тиях для молодых дарований;

- проведение мероприятий, направленных на позициони-
рование деятельности учреждений культуры. В рамках меро-
приятия проводится рекламная кампания (изготовление и вы-
пуск рекламной продукции, афиш, билетов, видеороликов, 
заключение договоров со средствами массовой информа-
ции);

- проведение мероприятий для организации комфортно-
го отдыха населения в городских парках культуры и отды-
ха. В рамках мероприятия проводится ремонт и  приобре-
тение аттракционов, создаются условия для безопасного и 
комфортного пребывания работников парка и отдыхающих;

- проведение мероприятий для улучшения условий работы 
учреждений культуры.  В рамках мероприятия улучшается ма-
териально-техническая база учреждений культуры.

Сформулированное таким образом основное меропри-
ятие подпрограммы обеспечивает комплексный подход к ока-
занию поддержки самодеятельного искусства и народного 
творчества в г. Белогорск, создает стимул для саморазвития 
коллективов и отдельных лиц, вовлеченных в творческую де-
ятельность, материального развития учреждений, созданию 
условий для привлечения населения в учреждения культуры.

Приложение №  3
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
17.04.2015 № 686

Ресурсное обеспечение  реализации муни-
ципальной программы за счет средств местного 
бюджета
Ста-
тус

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Координа-
тор муни-
ципальной 
программы, 
координа-
тор под-
программ, 
участники 
муници-
пальной 
программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС РзПР ЦСР ВР всего 2015 
год

2016 год 2017 
год

2018 год 2019 год 2020 
год

МП «Развитие и 
сохранение 
культуры и 
искусства  в                                              
г. Белогорск 
на 2015 - 2020 
годы»

ВСЕГО, 013 0801 07 0 0000 275547,6 52891,6 65193,0 65193,0 30869,4 33310,0 28090,6

в том 
числе:

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 0801 93686,6 13456,6 13492,0 13492,0 16086,4 17695,0 19464,6

МАУ «ДК 
Амурсель-
маш»

013 0801 622 29396,0 7424,0 9321,0 9321,0 1230,0 820,0 1280,0

МАУ «СКО 
«Союз»

013 0801 622 53741,0 13457,0 18182,0 18182,0 1135,0 1255,0 1530,0

МАУ «ОД-
ГПКиО»

013 0801 622 38248,0 4900,0 9303,0 9303,0 6336,0 7770,0 636,0

МАОУ ДОД 
«Школа 
искусств»

013 0801 622 9630,0 1230,0 860,0 860,0 2215,0 2225,0 2240,0

МБУ «ЦБС 
г. Бело-
горска»

013 0801 612 32973,0 7836,0 9796,0 9796,0 2020,0 1975,0 1550,0

МБУ «Бе-
логорский 
краеведче-
ский музей 
им. Н.Г. 
Ельчени-
нова»

013 0801 612 16800,0 3515,0 4239,0 4239,0 1847,0 1570,0 1390,0

Админи-
страция 
города 
Белогорск

002 0801 240 1073,0 1073,0

ПП Подпрограмма 1 
«Самодеятельное 
творчество и 
досуговая дея-
тельность»

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 0801 07 1 0000 81839,0 18764,0 21613,0 21613,0 8586,0 9545,0 2791,0

ОС Основное 
мероприятие 
1.1. Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение ра-
бот) муниципаль-
ных учреждений

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 0801

МАУ «ДК 
Амурсель-
маш»

013 0801 07 1 1111 621 19691,0 5489,0 6701,0 6701,0 300,0 100,0 400,0

МАУ «СКО 
«Союз»

013 0801 07 1 1111 621 41941,0 11517,0 14902,0 14902,0 185,0 185,0 250,0

МАУ «ОД-
ГПКиО»

013 0801 621 2142,0 336,0 1470,0 336,0

МАОУ ДОД 
«Школа 
искусств»

013 0801 07 1 1111 621 6035,0 675,0 1765,0 1790,0 1805,0

ОС Основное меро-
приятие 1.2. 
Капитальные вло-
жения в объекты 
муниципальной 
собственности

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 0801

МАУ «ДК 
Амурсель-
маш»

013 0801

МАУ «СКО 
«Союз»

013 0801

МАУ «ОД-
ГПКиО»

013 0801 07  1 
2222

622 12000,0 6000,0 6000,0

Админи-
страция 
города 
Белогорск

002 0801 07 1 2222 240 1073,0

МАОУ ДОД 
«Школа 
искусств»

013 0801 07 1 2222 622 30,0 10,0 10,0 10,0

ПП Подпрограмма 2 
«Историко-куль-
турное наследие»

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 0801 07 2 0000 611 14571,0 3035,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

ОС Основное 
мероприятие 
2.1. Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение ра-
бот) муниципаль-
ных учреждений

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 0801

МБУ «Бе-
логорский 
краеведче-
ский музей 
им. Н.Г. 
Ельчени-
нова»

013 0801 07 2 1111 611 14571,0 3035,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

ПП Подпрограмма 3 
«Библиотечное 
обслуживание»

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 0801 07 3 0000 611 30168,0 7356,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

ОС Основное 
мероприятие 
3.1. Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение ра-
бот) муниципаль-
ных учреждений

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 0801

МБУ «ЦБС 
г. Бело-
горска»

013 0801 07 3 1111 611 30168,0 7356,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

ПП Подпрограмма 4 
«Мероприятия в 
сфере культуры и 
искусства»

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 0801 07 4 0000 56170,0 10900,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

ОС Основное меро-
приятие 4.1. 
Организация 
и проведение 
мероприятий 
по реализации 
муниципальной 
подпрограммы

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 0801 07 4 1234 240 1960,0 620,0 670,0 670,0

МАУ «ДК 
Амурсель-
маш»

013 0801 07 4 1234 622 9705,0 1935,0 2620,0 2620,0 930,0 720,0 880,0

МАУ «СКО 
«Союз»

013 0801 07 4 1234 622 11800,0 1940,0 3280,0 3280,0 950,0 1070,0 1280,0

МАУ «ОД-
ГПКиО»

013 0801 07 4 1234 622 24106,0 4900,0 9303,0 9303,0 0,0 300,0 300,0

МАОУ ДОД 
«Школа 
искусств»

013 0801 07 4 1234 622 3565,0 545,0 850,0 850,0 450,0 435,0 435,0

МБУ «ЦБС 
г. Бело-
горска»

013 0801 07 4 1234 612 2805,0 480,0 780,0 780,0 260,0 245,0 260,0

МБУ «Бе-
логорский 
краеведче-
ский музей 
им. Н.Г. 
Ельчени-
нова»

013 0801 07 4 1234 612 2229,0 480,0 487,0 487,0 245,0 260,0 270,0

ПП Подпрограмма 5 
«Обеспечение ре-
ализации основ-
ных направлений 
муниципальной 
программы «Раз-
витие и сохра-
нение культуры 
и искусства в 
г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры 
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 0804 07 5 0000 91726,6 12836,6 12822,0 12822,0 16086,4 17695,0 19464,6

ОС Основное меро-
приятие 5.1. 
Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 0804 07 5 3333 25278,9 3400,0 3388,0 3388,0 4562,8 5019,1 5521,0

ОС Основное 
мероприятие 
5.2  Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 26984,2 3511,2 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2

Централи-
зованная 
бухгал-
терия МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 0804 07 5 4444 26984,2 3511,2 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2

ОС Основное 
мероприятие 
5.3 Расходы на 
обеспечение дея-
тельности  учеб-
но-методических 
кабинетов, групп 
хозяйственного 
обслуживания

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 12669,3 1899,0 1908,0 1908,0 2101,0 2311,1 2542,2

Техни-
ческая 
группа МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админи-
страции                           
г. Бело-
горск»

013 0804 07 5 4141 12669,3 1899,0 1908,0 1908,0 2101,0 2311,1 2542,2

ОС Основное 
мероприятие 
5.4 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение ра-
бот) муниципаль-
ных учреждений

МКУ 
«Управ-
ление 
культуры  
Админист-
рации г. 
Белогорск»

013 26794,3 4026,5 3969,0 3969,0 4480,3 4928,3 5421,2

МКУ «Тех-
ническая 
служба» 
города Бе-
логорска

013 0804 07 5 1111 26794,3 4026,5 3969,0 3969,0 4480,3 4928,3 5421,2

Приложение №  4
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
17.04.2015 № 686

Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов на реализа-
цию мероприятий муниципальной програм-
мы из различных источников финансирования 
Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы
Источники финанси-

рования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 
год

2019 
год

2020 год

МП «Развитие и сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорск на 2015 
- 2020 годы»

Всего, 275547,6 52891,6 65193,0 65193,0 30869,4 33310,0 28090,6

в том числе:

местный бюджет 275547,6 52891,6 65193,0 65193,0 30869,4 33310,0 28090,6

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпрограмма 1 «Самодеятельное 
творчество и досуговая дея-
тельность»

Всего, 82912,0 18764,0 21613,0 21613,0 8586,0 9545,0 2791,0

в том числе:

местный бюджет 82912,0 18764,0 21613,0 21613,0 8586,0 9545,0 2791,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 1.1. Расходы 
на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

Всего, 69809,0 17681,0 21603,0 21603,0 2586,0 3545,0 2791,0

в том числе:

местный бюджет 69809,0 17681,0 21603,0 21603,0 2586,0 3545,0 2791,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 1.2. 
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

Всего, 13103,0 1083,0 10,0 10,0 6000,0 6000,0 0,0

в том числе:

местный бюджет 13103,0 1083,0 10,0 10,0 6000,0 6000,0 0,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпрограмма 2 «Историко-культур-
ное наследие»

Всего, 14571,0 3035,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

в том числе:

местный бюджет 14571,0 3035,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 2.1. Расходы 
на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

Всего, 14571,0 3035,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

в том числе:

местный бюджет 14571,0 3035,0 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпрограмма 3 «Библиотечное 
обслуживание»

Всего, 30168,0 7356,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

в том числе:

местный бюджет 30168,0 7356,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 3.1. Расходы 
на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

Всего, 30168,0 7356,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

в том числе:

местный бюджет 30168,0 7356,0 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпрограмма 4 «Мероприятия в 
сфере культуры и искусства»

Всего, 56170,0 10900,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

в том числе:

местный бюджет 56170,0 10900,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 4.1. Орга-
низация и проведение мероприятий 
по реализации муниципальной 
подпрограммы

Всего, 56170,0 10900,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

в том числе:

местный бюджет 56170,0 10900,0 17990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпрограмма 5 «Обеспечение 
реализации основных направлений 
муниципальной программы «Развитие 
и сохранение культуры и искусства 
в г. Белогорск на 2015-2020 годы»

Всего, 91726,6 12836,6 12822,0 12822,0 16086,4 17695,0 19464,6

в том числе:

местный бюджет 91726,6 12836,6 12822,0 12822,0 16086,4 17695,0 19464,6

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ОС Основное мероприятие 5.1. Расходы 
на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

Всего, 25278,9 3400,0 3388,0 3388,0 4562,8 5019,0 5521,0

в том числе:

местный бюджет 25278,9 3400,0 3388,0 3388,0 4562,8 5019,0 5521,0

внебюджетные 
источники

0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 5.2  Расходы 
на обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий

Всего, 26984,2 3511,2 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2

в том числе:

местный бюджет 26984,2 3511,2 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 5.3 Расходы 
на обеспечение деятельности учеб-
но-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

Всего, 12669,3 1899,0 1908,0 1908,0 2101,0 2311,1 2542,2

в том числе:

местный бюджет 12669,3 1899,0 1908,0 1908,0 2101,0 2311,1 2542,2

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное мероприятие 5.4 Расходы 
на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

Всего, 26794,3 4026,5 3969,0 3969,0 4480,3 4928,4 5421,2

в том числе:

местный бюджет 26794,3 4026,5 3969,0 3969,0 4480,3 4928,4 5421,2

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 688
17.04.2015

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования город Бело-
горск за 1 квартал 2015 года

В соответствии со статьей 36, пунктом 5 статьи 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, положением 
«О бюджетном процессе муниципального образования го-
рода Белогорск», на основании статьи 70 Устава муници-
пального образования города Белогорск,

постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования город Белогорск за 1 квартал 2015 года:
- по доходам в объеме 97 520 710,79 рублей; 
- по расходам в объеме 351 646 058,62 рублей; 
- по источникам финансирования с дефицитом бюджета 

в объеме 254 125 347,83 рублей. 
2. Утвердить отчеты: 
- об исполнении доходов местного бюджета за I квартал 

2015 года (приложение № 1);
- об исполнении расходов местного бюджета по разде-

лам и подразделам классификации расходов бюджетов за I 
квартал 2015 года (приложение № 2);

- об исполнении расходов местного бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов местного бюджета за I квартал 2015 года (приложе-
ние № 3);

- об исполнении расходов местного бюджета по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета за I квартал 2015 
года (приложение № 4);

- об источников внутреннего финансирования дефици-
та местного бюджета за I квартал 2015 года (приложение 
№ 5).

3. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
4. Внести в подраздел 3.3. раздела 3 «Экономика, фи-

нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов 
Администрации города Белогорск.

5. Направить настоящее постановление в Белогорский 
городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетную 
палату муниципального образования город Белогорск.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Муниципального казенного учре-
ждения «Финансовое управление Администрации города 
Белогорск» (Л.В. Синько).

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1
к постановлению 

Администрации г.Белогорск
17.04.2015  № 688

Отчет об исполнении доходов местного бюд-
жета за I квартал 2015 года

(руб.)
КВД КОСГУ Наименование Исполнено 
1 2 3 4

10000000000000 Налоговые и неналоговые доходы 120 967 578,48
10100000000000 Налоги на прибыль, доходы 57 294 604,62
10102000010000 Налог на доходы физических лиц 57 294 604,62
10102010010000 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

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

56 697 365,24

10102010010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата на-
лога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

56 697 365,24

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 каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

502 782,68

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 каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

502 782,68

10102030010000 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

94 456,70

10102030010000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

94 456,70

10300000000000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

1 391 760,83

10302000010000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

1 391 760,83

10302230010000 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

470 529,66

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

470 529,66

10302240010000 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

10 544,86

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

10 544,86

10302250010000 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

941 361,70

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

941 361,70

10302260010000 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

-30 675,39

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

-30 675,39

10500000000000 Налоги на совокупный доход 20 827 826,19
10502000020000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
20 348 765,10

10502010020000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

20 347 580,03

10502010020000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

20 347 580,03

10502020020000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

1 185,07

10502020020000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

1 185,07

10503000010000 Единый сельскохозяйственный налог 190 504,00
10503010010000 Единый сельскохозяйственный налог 190 504,00
10503010010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 190 504,00
10504000020000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
288 557,09

10504010020000 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

288 557,09

10504010020000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

288 557,09

10600000000000 Налоги на имущество 6 589 589,29
10601000000000 Налог на имущество физических лиц 759 725,65
10601020040000 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

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

759 725,65

10601020040000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

759 725,65

10606000000000 Земельный налог 5 829 863,64
10606030030000 Земельный налог с организаций 4 016 628,73
10606032040000 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских округов
4 016 628,73

10606032040000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских округов

4 016 628,73

10606040000000 Земельный налог с физических лиц 1 813 234,91
10606042040000 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах городских 
округов

1 813 234,91

10606042040000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах городских 
округов

1 813 234,91

10800000000000 Государственная пошлина 2 441 957,73
10803000010000 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями
2 421 957,73

10803010010000 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

2 421 957,73

10803010010000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

2 421 957,73

10807000010000 Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

20 000,00

10807150010000 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

12 000,00

10807150010000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

12 000,00

10807170010000 Государственная пошлина за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

8 000,00

10807173010000 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

8 000,00

10807173010000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

8 000,00

10900000000000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам

26,30

10904050000000 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года)

26,30

10904052040000 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года), мобилизуемый  на территории 
городских округов

26,30

11100000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

14 631 489,92

11105000000000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

4 658 604,96

11105010000000 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

4 379 133,53

11105012040000 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

4 379 133,53

11105012040000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

4 379 133,53

11105020000000 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

279 471,43

11105024040000 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

279 471,43

11105024040000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

279 471,43

11107000000000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

0,00

11107010000000 Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

0,00

11107014040000 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

0,00

11107014040000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

0,00

11109000000000 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

9 972 884,96

11109040000000 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

9 972 884,96

11109044040000 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 972 884,96

11109044040000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

9 972 884,96

11200000000000 Платежи при пользовании природными ресурсами 534 752,45
11201000010000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 534 752,45
11201010010000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами
48 621,69

11201010010000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами

48 621,69

11201020010000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

10 393,71

11201020010000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объектами

10 393,71

11201030010000 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

154 956,19

11201030010000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

154 956,19

11201040010000 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

320 780,86

11201040010000 120 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

320 780,86

11300000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства

116 871,46

11301000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,00
11301990000000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 0,00
11301994040000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-

лучателями средств бюджетов городских округов
0,00

11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

0,00

11302000000000 Доходы от компенсации затрат государства 116 871,46
11302990000000 Прочие доходы от компенсации затрат государства 116 871,46
11302994040000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов
116 871,46

11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

116 871,46

11400000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

15 462 968,35

11402000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

-2 137 541,66

11402040120000 Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности внутригородских районов, в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

-2 137 541,66

11402043040000 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов, в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

-2 137 541,66

11402043040000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов, в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

-2 137 541,66

11406000000000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

17 600 510,01

11406010000000 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена

5 273 229,69

11406012040000 Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов

5 273 229,69

11406012040000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов

5 273 229,69

11406020000000 Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые разграничена (за 
исключением земельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

12 327 280,32

11406024040000 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

12 327 280,32

11406024040000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

12 327 280,32

11600000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 674 956,14
11603000000000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-

тельства о налогах и сборах
54 635,66

11603010010000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства 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

33 190,19

11603010010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства 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

33 190,19

11603030010000 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

21 445,47

11603030010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

21 445,47

11606000010000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

51 000,00

11606000010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

51 000,00

11621000000000 Денежные  взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскива-
емые  с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу

3 000,00

11621040040000 140 Денежные  взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскива-
емые  с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 
возмещение ущерба имуществу, зачисляемые  в бюджеты 
городских округов

3 000,00

11625000000000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах, об особо ох-
раняемых природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

103 614,63

11625030010000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации  об охране и использо-
вании животного мира

9 724,63

11625030010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации  об охране и использо-
вании животного мира

9 724,63

11625050010000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

82 500,00

11625050010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

82 500,00

11625060010000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

11 390,00

11625060010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

11 390,00

11628000010000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

627 138,53

11628000010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

627 138,53

11632000000000 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств

36 845,77

11632000040000 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

36 845,77

11632000040000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части бюджетов 
городских округов)

36 845,77

11633000000000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд

6 338,40

11633040040000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

6 338,40

11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов

6 338,40

11643000010000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

219 191,43

11643000010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

219 191,43

11690000000000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

573 191,72

11690040040000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

573 191,72

11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

573 191,72

11700000000000 Прочие неналоговые доходы 775,20
11701000000000 Невыясненные поступления 775,20
11701040040000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

городских округов
775,20

20000000000000 Безвозмездные поступления -23 446 867,69
20200000000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации
165 310 195,17

20201000000000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

31 581 000,00

20201001000000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 0,00
20201001040000 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
0,00

20201001040000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

0,00

20201003000000 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

31 581 000,00

20201003040000 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

31 581 000,00

20201003040000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов

31 581 000,00

20202000000000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации (межбюджетные субсидии)

35 286 852,00

20202088000000 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

12 777 164,00
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20202088040000 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

12 777 164,00

20202088040004 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

12 777 164,00

20202088040004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

12 777 164,00

20202089000000 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту многок-
вартирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

0,00

20202089040000 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммунальной инфраструк-
туры за счет средств бюджетов

0,00

20202089040004 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

0,00

20202089040004 151 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

0,00

20202999000000 Прочие субсидии 22 509 688,00
20202999040000 Прочие субсидии бюджетам городских округов 22 509 688,00
20202999040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 22 509 688,00
20203000000000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
15 197 911,30

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

0,00

20203119040000 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

0,00

20203119040000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

0,00

20203999000000 Прочие субвенции 15 197 911,30
20203999040000 Прочие субвенции бюджетам городских округов 15 197 911,30
20203999040000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 15 197 911,30
20204000000000 Иные межбюджетные трансферты 83 244 431,87
20204999000000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам
83 244 431,87

20204999040000 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

83 244 431,87

20204999040000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

83 244 431,87

21900000000000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

-188 757 062,86

21904000040000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-188 757 062,86

21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

-188 757 062,86

ИТОГО: 97 520 710,79

Приложение № 2
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
17.04.2015 № 688

Отчет об исполнении расходов местного бюд-
жета по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов за I квартал 2015 года

(руб.)
Наименование Рз ПР Исполнено 

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 22 111 552,25
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 274 680,24

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 787 703,56

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

01 04 8 982 295,20

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 2 994 726,99

Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 9 072 146,26
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 1 966 725,57

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

03 09 1 966 725,57

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 26 107 758,69
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00
Транспорт 04 08 2 798 304,95
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 003 500,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 305 953,74
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 112 045 402,52
Жилищное хозяйство 05 01 90 926 865,42
Коммунальное хозяйство 05 02 8 297 737,53
Благоустройство 05 03 12 820 799,57
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 158 588 809,54
Дошкольное образование 07 01 43 932 667,49
Общее образование 07 02 89 859 349,81
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 429 483,52
Другие вопросы в области образования 07 09 24 367 308,72
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 10 229 046,16
Культура 08 01 7 310 263,62
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 918 782,54
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 85 720,24
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 85 720,24
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 12 531 962,96
Пенсионное обеспечение 10 01 344 170,38
Социальное обеспечение населения 10 03 3 902 990,00
Охрана семьи и детства 10 04 8 284 802,58
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 159 827,88
Физическая культура 11 01 1 396 285,03
Массовый спорт 11 02 1 624 966,90
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 138 575,95
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 3 819 252,81
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01 3 819 252,81

Всего 351 646 058,62

Приложение № 3
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
17.04. 2015 № 688

Отчет об исполнении расходов местного бюд-
жета по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов местного бюджета за I квартал 2015 года

(руб.)
Наименование ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4
Муниципальная программа «Создание условий для развития малого 
и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы»

01 0 0000 0,00

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего бизнеса» 01 1 0000 0,00
Организация и проведение ежегодного торжественного меропри-
ятия, посвященного Дню российского предпринимательства, ор-
ганизация и подведение итогов ежегодного конкурса «Лучший 
по профессии»

01 1 1001 0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного меропри-
ятия, посвященного Дню российского предпринимательства, ор-
ганизация и подведение итогов ежегодного конкурса «Лучший по 
профессии» (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 1001 240 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журна-
лов мероприятий государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства и положительного опыта их деятельности

01 1 1002 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов 
мероприятий государственной поддержки малого и среднего пред-
принимательства и положительного опыта их деятельности (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 1 1002 240 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семина-
ров, курсов повышения квалификации и тренингов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

01 1 1003 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семина-
ров, курсов повышения квалификации и тренингов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 1 1003 240 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания, и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

01 1 1004 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания, и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

01 1 1004 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и сред-
него предпринимательства на создание собственного бизнеса

01 1 1005 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и средне-
го предпринимательства на создание собственного бизнеса (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

01 1 1005 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на 
оплату первого взноса при заключении договора лизинга обору-
дования и (или) транспортных средств

01 1 1006 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на 
оплату первого взноса при заключении договора лизинга обо-
рудования и (или) транспортных средств (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

01 1 1006 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров

01 1 1007 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 
возмещению части затрат, связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

01 1 1007 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для 
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, при-
влеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в 
кредитных организациях на развитие производства

01 1 1008 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для 
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, при-
влеченным субъектами малого и среднего предпринимательства 
в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

01 1 1008 810 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства по участию в международных и межре-
гиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

01 1 1009 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства по участию в международных и межре-
гиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

01 1 1009 810 0,00

Муниципальная программа «Создание условий для развития сель-
скохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы»

02 0 0000 0,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» 02 1 0000 0,00
Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной де-
ятельности

02 1 2001 0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной 
деятельности (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам)

02 1 2001 810 0,00

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие с. Низинное» 02 2 0000 0,00
Совершенствование материально-технической базы 02 2 1235 0,00
Совершенствование материально-технической базы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

02 2 1235 240 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения 
г. Белогорска на 2015-2020 годы»

03 0 0000 0,00

Подпрограмма «Безопасный город» 03 1 0000 0,00
Создание добровольных народных дружин 03 1 0301 0,00
Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 1 0301 240 0,00

Создание инструментальной среды - АПК «Безопасный город» 03 1 0303 0,00
Создание инструментальной среды - АПК «Безопасный город» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 1 0303 240 0,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкоголизма и таба-
кокурения»

03 2 0000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового обра-
за жизни

03 2 0305 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового обра-
за жизни (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 2 0305 240 0,00

Уничтожение наркосодержащих растений 03 2 0306 0,00
Уничтожение наркосодержащих растений (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 2 0306 240 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к информации и объектам социальной инфра-
структуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы»

04 0 0000 0,00

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов»

04 1 0000 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и услуг с уче-
том нужд и потребностей инвалидов и других маломобильных 
групп населения

04 1 4001 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 0,00

Мероприятия, направленные на адаптацию с учетом нужд инва-
лидов и других маломобильных групп населения транспортной 
инфраструктуры

04 1 4002 0,00

Мероприятия, направленные на адаптацию с учетом нужд инва-
лидов и других маломобильных групп населения транспортной 
инфраструктуры (Субсидии бюджетным учреждениям)

04 1 4002 610 0,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской 
обороны в границах муниципального образования город Белогорск 
на 2015-2020 годы»

05 0 0000 1 966 725,57

Подпрограмма «Накопление средств радиационной, химической, 
биологической и медицинской защиты в запасе города Белогорск»

05 1 0000 0,00

Накопление индивидуальных средств РХБМЗ 05 1 0501 0,00
Накопление индивидуальных средств РХБМЗ (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 1 0501 240 0,00

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности в грани-
цах муниципального образования город Белогорск»

05 2 0000 99 603,00

Предупреждение распространения пожаров в границах муници-
пального образования

05 2 0502 0,00

Предупреждение распространения пожаров в границах муници-
пального образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

05 2 0502 240 0,00

Пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности 05 2 0503 99 603,00
Пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 0503 240 99 603,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма» 05 3 0000 0,00
Обеспечение антитеррористической защищенности образователь-
ных организаций города

05 3 0506 0,00

Обеспечение антитеррористической защищенности образователь-
ных организаций города (Субсидии автономным учреждениям)

05 3 0506 620 0,00

Подпрограмма «Обеспечение решения вопросов местного зна-
чения в сфере гражданской обороны, защиты населения и 
территории муниципального образования от чрезвычайных 
ситуаций»

05 4 0000 1 867 122,57

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 0507 0,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 4 0507 240 0,00

Поддержание работоспособности централизованной системы опо-
вещения населения о чрезвычайных ситуациях

05 4 0508 0,00

Поддержание работоспособности централизованной системы опо-
вещения населения о чрезвычайных ситуациях (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

05 4 0508 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

05 4 1111 1 867 122,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

05 4 1111 110 1 657 688,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 4 1111 240 205 012,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

05 4 1111 850 4 421,59

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спор-
та на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы»

06 0 0000 4 159 827,88

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта вы-
соких достижений»

06 1 0000 3 021 251,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

06 1 1111 1 624 966,90

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Субсидии автономным 
учреждениям)

06 1 1111 620 1 624 966,90

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы

06 1 1234 1 316 285,03

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

06 1 1234 240 723 137,70

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 1234 620 473 147,33

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением  муниципальных учреждений))

06 1 1234 630 120 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений

06 1 1235 80 000,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 1235 620 80 000,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым за-
лом и плавательным бассейном по ул. Кирова

06 1 6001 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым за-
лом и плавательным бассейном по ул. Кирова (Бюджетные ин-
вестиции)

06 1 6001 410 0,00

Строительство спортивного центра с универсальным игровым за-
лом и плавательным бассейном по ул. Кирова (Субсидии бюд-
жетным и автономным учреждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности или приобретение объек-
тов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность)

06 1 6001 460 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений в 
сфере реализации муниципальной программы»

06 2 0000 1 138 575,95

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

06 2 3333 434 667,32

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

06 2 3333 120 415 269,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 2 3333 240 19 397,77

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бух-
галтерий

06 2 4444 703 908,63

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бух-
галтерий (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

06 2 4444 110 586 365,61

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгал-
терий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

06 2 4444 240 50 669,64

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгал-
терий (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

06 2 4444 850 66 873,38

Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы»

07 0 0000 10 229 046,16

Подпрограмма «Самодеятельное творчество и досуговая деятель-
ность»

07 1 0000 3 714 632,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

07 1 1111 3 714 632,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Субсидии автономным 
учреждениям)

07 1 1111 620 3 714 632,34

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 07 1 2222 0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 1 2222 240 0,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
(Субсидии автономным учреждениям)

07 1 2222 620 0,00

Подпрограмма «Историко -культурное наследие» 07 2 0000 646 175,02
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

07 2 1111 646 175,02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 2 1111 610 646 175,02

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 07 3 0000 1 772 223,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

07 3 1111 1 772 223,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 3 1111 610 1 772 223,36

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства» 07 4 0000 1 177 232,90
Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы

07 4 1234 1 177 232,90

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

07 4 1234 240 85 092,05

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 4 1234 610 49 612,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы (Субсидии автономным учреждениям)

07 4 1234 620 1 042 528,85

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорск на 2015-2020 годы»

07 5 0000 2 918 782,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

07 5 1111 930 196,01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

07 5 1111 110 925 524,46

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 5 1111 240 3 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

07 5 1111 850 1 671,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

07 5 3333 759 650,02

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

07 5 3333 120 744 058,99

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 5 3333 240 15 397,24

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 5 3333 850 193,79

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических ка-
бинетов, групп хозяйственного обслуживания

07 5 4141 344 549,08

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических ка-
бинетов, групп хозяйственного обслуживания (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений)

07 5 4141 110 344 358,09

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических ка-
бинетов, групп хозяйственного обслуживания (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 5 4141 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических ка-
бинетов, групп хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

07 5 4141 850 190,99

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бух-
галтерий

07 5 4444 884 387,43

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бух-
галтерий (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 5 4444 110 819 527,10

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгал-
терий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 5 4444 240 64 542,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгал-
терий (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 5 4444 850 318,33

Муниципальная программа «Развитие образования города Бело-
горск на 2015 – 2020 годы»

08 0 0000 166 625 688,56

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 08 1 0000 0,00
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений 08 1 0802 0,00
Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 1 0802 240 0,00

Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 1 0802 620 0,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей»

08 2 0000 153 946 617,67

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 
под детский сад на 220 мест

08 2 0803 18 338 727,96

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 
под детский сад на 220 мест (Субсидии бюджетным и автоном-
ным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в государственную (муниципальную) собственность)

08 2 0803 460 17 764 148,66

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной школы № 16 
под детский сад на 220 мест (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 0803 620 574 579,30

Выявление и поддержка одаренных детей 08 2 0805 40 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные выплаты насе-
лению)

08 2 0805 360 40 000,00

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

08 2 0806 1 200,00

Реализация моделей получения качественного дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 2 0806 620 1 200,00

Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных ор-
ганизаций и благоустройство прилегающих территорий

08 2 0807 0,00

Ремонт зданий и сооружений муниципальных образовательных ор-
ганизаций и благоустройство прилегающих территорий (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 2 0807 620 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений дополнительного образования

08 2 0813 16 186 947,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений дополнительного образования (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 2 0813 620 16 186 947,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

08 2 1111 35 590 121,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 2 1111 620 35 590 121,55

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы

08 2 1234 0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 1234 620 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений

08 2 1235 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 1235 620 0,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 08 2 2222 0,00
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 2 2222 240 0,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
(Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государствен-
ным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности или приобрете-
ние объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность)

08 2 2222 460 0,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образования

08 2 8725 1 345 188,89

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образования 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 2 8725 240 0,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образования 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 8725 320 1 345 188,89

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

08 2 8726 54 885 292,05

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 8726 620 54 885 292,05

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

08 2 8751 27 559 139,82

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях (Суб-
сидии автономным учреждениям)

08 2 8751 620 27 559 139,82

Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» 08 3 0000 6 519 613,69
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимо-
сти путевок для детей работающих граждан в организации отдыха 
и оздоровления детей в каникулярное время

08 3 0808 0,00

Софинансирование областной субсидии частичной оплаты стоимо-
сти 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 0,00

Организация и проведение городских профильных смен 08 3 0809 0,00
Организация и проведение городских профильных смен (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 3 0809 620 0,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 08 3 0810 0,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 3 0810 620 0,00
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Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на вос-
питание в семью

08 3 1102 155 232,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на вос-
питание в семью (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 3 1102 310 155 232,00

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

08 3 7000 20 457,00

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 3 7000 310 20 457,00

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

08 3 8770 6 343 924,69

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в 
семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным родителям (родителю) (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

08 3 8770 310 4 746 747,04

Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в 
семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а так-
же вознаграждения приемным родителям (родителю) (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 3 8770 320 1 597 177,65

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 08 4 0000 156 243,63
Реализация мероприятий по привлечению молодежных обществен-
ных организаций

08 4 0811 17 300,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных обществен-
ных организаций (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 0811 240 17 300,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 4 0812 67 204,50
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 4 0812 240 67 204,50

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы

08 4 1234 71 739,13

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 1234 240 71 739,13

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы (Субсидии автономным учреждениям)

08 4 1234 620 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы» 
и прочие мероприятия в области образования»

08 5 0000 6 003 213,57

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

08 5 3333 1 847 954,10

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

08 5 3333 120 1 847 954,10

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 5 3333 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических ка-
бинетов, групп хозяйственного обслуживания

08 5 4141 851 631,34

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических ка-
бинетов, групп хозяйственного обслуживания (Расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений)

08 5 4141 110 851 631,34

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических ка-
бинетов, групп хозяйственного обслуживания (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 5 4141 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бух-
галтерий

08 5 4444 2 797 907,89

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бух-
галтерий (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 5 4444 110 2 772 612,47

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгал-
терий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 5 4444 240 25 295,42

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгал-
терий (Субсидии автономным учреждениям)

08 5 4444 620 0,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних лиц

08 5 8730 420 000,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних лиц (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 5 8730 120 414 000,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних лиц (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 5 8730 240 6 000,00

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического расстройства или ог-
раниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами

08 5 8736 85 720,24

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического расстройства или ог-
раниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 5 8736 120 85 720,24

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического расстройства или ог-
раниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 5 8736 240 0,00

Муниципальная программа «Меры адресной поддержки отдельных 
категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы»

09 0 0000 3 872 990,00

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 09 1 0000 3 872 990,00
Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы

09 1 1234 0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

09 1 1234 320 0,00

Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов, супругов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

09 1 7011 0,00

Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, супругов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

09 1 7011 320 0,00

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

09 1 9001 283 290,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг в банях гражданам отдельных категорий (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

09 1 9001 810 283 290,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг по транспортному обслуживанию граждан отдель-
ных категорий

09 1 9002 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг по транспортному обслуживанию граждан отдель-
ных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам)

09 1 9002 810 0,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 9003 0,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

09 1 9003 310 0,00

Единовременная выплата семьям , в которых одновременно роди-
лось двое, трое или более детей

09 1 9004 3 500 000,00

Единовременная выплата семьям , в которых одновременно ро-
дилось двое, трое или более детей (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

09 1 9004 310 3 500 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в ме-
дицинском образовательном учреждении и заключившим до-
говор о подготовке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муниципального образо-
вания г. Белогорск

09 1 9005 89 700,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицин-
ском образовательном учреждении и заключившим договор о под-
готовке медицинского работника для работы в государственном 
медицинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Белогорск (Публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 9005 310 89 700,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское об-
разование и являющимися стороной договора о подготовке меди-
цинского работника для работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудо-
вой договор с государственным медицинским учреждением, осу-
ществляющем свою деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск

09 1 9006 0,00

Единовременная выплата гражданам, получившим медицинское об-
разование и являющимися стороной договора о подготовке меди-
цинского работника для работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Белогорск, заключившим трудо-
вой договор с государственным медицинским учреждением, осу-
ществляющем свою деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 9006 310 0,00

Муниципальная программа «Благоустройство территории муници-
пального образования г.Белогорск на 2015-2020 годы»

10 0 0000 10 203 459,17

Подпрограмма: «Повышение благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск»

10 1 0000 8 359 327,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

10 1 1111 8 359 327,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 1 1111 240 160 155,53

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

10 1 1111 610 8 199 171,65

Субсидии на благоустройство территорий 10 1 1120 0,00
Субсидии на благоустройство территорий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

10 1 1120 810 0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы

10 1 1234 0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

10 1 1234 240 0,00

Подпрограмма «Развитие наружного освещения» 10 2 0000 1 844 131,99
Содержание и ремонт объектов муниципального уличного осве-
щения

10 2 1121 1 844 131,99

Содержание и ремонт объектов муниципального уличного осве-
щения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

10 2 1121 240 1 844 131,99

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

10 2 1122 0,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию 
сетей наружного освещения (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

10 2 1122 810 0,00

Муниципальная программа «Развитие сети автомобильных дорог 
и объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

11 0 0000 22 907 720,19

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» 11 1 0000 22 000 000,00
Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в границах 
муниципального образования

11 1 1130 2 000 000,00

Обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в гра-
ницах муниципального образования (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

11 1 1130 240 2 000 000,00

Осуществлению муниципальными образованиями дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них

11 1 8748 20 000 000,00

Осуществлению муниципальными образованиями дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 8748 240 20 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 11 2 0000 3 500,00
Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы

11 2 1234 3 500,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 2 1234 240 3 500,00

Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания насе-
ления»

11 3 0000 904 220,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

11 3 1111 904 220,19

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

11 3 1111 610 904 220,19

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы»

12 0 0000 5 471 386,34

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления транспортом»

12 1 0000 3 251 876,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

12 1 1111 3 251 876,43

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

12 1 1111 610 3 251 876,43

Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений

12 1 1235 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 1 1235 610 0,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений по обеспе-
чению хозяйственного обслуживания»

12 2 0000 2 219 509,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений

12 2 1111 2 219 509,91

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

12 2 1111 110 1 364 974,82

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

12 2 1111 240 854 535,09

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) муниципальных учреждений (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

12 2 1111 850 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качествен-
ным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020 годы»

13 0 0000 90 926 865,42

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий, связанных с переселе-
нием граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»

13 1 0000 214 031,82

Технический учет ветхого жилищного фонда 13 1 1310 0,00
Технический учет ветхого жилищного фонда (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

13 1 1310 240 0,00

Расходы на содержание муниципальных жилых помещений 13 1 1313 214 031,82
Расходы на содержание муниципальных жилых помещений (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 1 1313 240 214 031,82

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства на территории муниципального 
образования г.Белогорск»

13 2 0000 90 712 833,60

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

13 2 9503 90 712 779,81

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства (средства фонда) (Бюджетные 
инвестиции)

13 2 9503 410 90 712 779,81

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

13 2 9603 53,79

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (средства областного бюджета) (Бюд-
жетные инвестиции)

13 2 9603 410 53,79

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

13 2 9703 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства (средства местного бюджета) (Бюд-
жетные инвестиции)

13 2 9703 410 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 13 3 0000 0,00
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья

13 3 1312 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

13 3 1312 320 0,00

Муниципальная программа «Модернизация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы»

14 0 0000 8 197 837,53

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры»

14 1 0000 5 823 229,26

Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение каче-
ства и надежности коммунального обслуживания населения

14 1 1401 0,00

Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение каче-
ства и надежности коммунального обслуживания населения (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

14 1 1401 240 0,00

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

14 1 8712 5 823 229,26

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления льготных тарифов для 
населения Амурской области (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам)

14 1 8712 810 5 823 229,26

Подпрограмма «Капитальный, текущий ремонт муниципального жи-
лищного фонда»

14 2 0000 0,00

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

14 2 1402 0,00

Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества 
и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

14 2 1402 240 0,00

Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение качества 
и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 2 1402 850 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной про-
граммы»

14 3 0000 2 374 608,27

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

14 3 3333 2 374 608,27

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

14 3 3333 120 2 330 932,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 3 3333 240 42 334,82

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 3 3333 850 1 340,90

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Бело-
горск на 2015-2020 годы»

15 0 0000 6 268 223,31

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса» 15 1 0000 2 448 970,50
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за 
счет казны МО г. Белогорск

15 1 1503 20 000,00

Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за 
счет казны МО г. Белогорск (Исполнение судебных актов)

15 1 1503 830 20 000,00

Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за 
счет казны МО г. Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

15 1 1503 850 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления

15 1 3333 2 428 970,50

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

15 1 3333 120 2 235 361,77

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

15 1 3333 240 193 602,87

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправле-
ния (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

15 1 3333 850 5,86

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 15 2 0000 3 819 252,81
Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 1501 3 819 252,81
Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание 
муниципального долга)

15 2 1501 730 3 819 252,81

Непрограммные расходы 77 0 0000 20 816 288,49
Непрограммные расходы 77 7 0000 20 816 288,49
Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогор-
ского городского самоуправления

77 7 0001 569 621,18

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогор-
ского городского самоуправления (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

77 7 0001 120 495 257,06

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогор-
ского городского самоуправления (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0001 240 74 058,52

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогор-
ского городского самоуправления (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

77 7 0001 850 305,60

Председатель представительного органа муниципального обра-
зования

77 7 0002 218 082,38

Председатель представительного органа муниципального образо-
вания (Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

77 7 0002 120 218 082,38

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования город Белогорск

77 7 0011 199 681,22

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования город Белогорск (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 0011 120 130 753,70

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования город Белогорск (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

77 7 0011 240 68 778,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муници-
пального образования город Белогорск (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

77 7 0011 850 149,52

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители

77 7 0012 366 075,27

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования и его заместители (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

77 7 0012 120 366 075,27

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
сфере управления муниципальным имуществом

77 7 0021 2 309 986,04

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
сфере управления муниципальным имуществом (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 0021 120 2 234 239,93

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
сфере управления муниципальным имуществом (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

77 7 0021 240 74 154,40

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 
сфере управления муниципальным имуществом (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

77 7 0021 850 1 591,71

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности

77 7 0022 109 613,44

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 85 651,44

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности (Исполнение судебных актов)

77 7 0022 830 0,00

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по муниципальной собственности (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

77 7 0022 850 23 962,00

Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования

77 7 0031 274 680,24

Функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

77 7 0031 120 274 680,24

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 0032 8 982 295,20
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

77 7 0032 120 8 298 305,63

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

77 7 0032 240 497 278,81

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 0032 850 186 710,76

Резервные фонды местных администраций 77 7 0033 44 000,00
Резервные фонды местных администраций (Иные выплаты насе-
лению)

77 7 0033 360 44 000,00

Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 0033 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений

77 7 0034 2 379 063,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

77 7 0034 110 1 274 801,04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0034 240 31 152,70

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

77 7 0034 620 1 073 109,31

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 0034 850 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 0035 0,00
Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии 
автономным учреждениям)

77 7 0035 620 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градо-
строительства

77 7 0036 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостро-
ительства (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0036 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 0037 0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 0037 240 0,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 0038 344 170,38
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

77 7 0038 320 344 170,38

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориен-
тированным некоммерческим организациям путем предоставления 
субсидий

77 7 0039 0,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориен-
тированным некоммерческим организациям путем предоставления 
субсидий (Субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием  муниципальных учреждений))

77 7 0039 630 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

77 7 5082 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений (Бюджетные 
инвестиции)

77 7 5082 410 0,00

Расходы на осуществления отдельных полномочий по регулирова-
нию численности безнадзорных животных

77 7 6970 0,00

Расходы на осуществления отдельных полномочий по регулирова-
нию численности безнадзорных животных (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

77 7 6970 240 0,00

Кредиторская задолженность за 2014 год 77 7 7777 4 711 275,16
Кредиторская задолженность за 2014 год (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

77 7 7777 240 99 900,00

Кредиторская задолженность за 2014 год (Субсидии бюджетным и 
автономным учреждениям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность)

77 7 7777 460 0,00

Кредиторская задолженность за 2014 год (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

77 7 7777 610 4 511 425,16

Кредиторская задолженность за 2014 год (Субсидии автономным 
учреждениям)

77 7 7777 620 99 950,00

Кредиторская задолженность за 2014 год (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

77 7 7777 810 0,00

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

77 7 8729 233 693,80

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

77 7 8729 120 217 925,03

Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 8729 240 15 768,77

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений

77 7 8732 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений (Бюджетные 
инвестиции)

77 7 8732 410 0,00

Выполнение государственных функций по организационному обес-
печению деятельности административных комиссий

77 7 8843 74 051,13

Выполнение государственных функций по организационному обес-
печению деятельности административных комиссий (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 8843 120 74 051,13

Выполнение государственных функций по организационному обес-
печению деятельности административных комиссий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

77 7 8843 240 0,00

Всего 351 646 058,62

Приложение № 4
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
17.04.2015 № 688

Отчет об исполнении расходов местного бюд-
жета по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за I квартал 2015 
года

 (руб.)
Наименование Код главы Рз ПР ЦСР ВР Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКО-
ГО ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

001 787 703,56

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00 787 703,56
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

001 01 03 787 703,56

Непрограммные расходы 001 01 03 77 0 0000 787 703,56
Непрограммные расходы 001 01 03 77 7 0000 787 703,56
Обеспечение деятельности Совета 
народных депутатов Белогорского 
городского самоуправления

001 01 03 77 7 0001 569 621,18

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

001 01 03 77 7 0001 120 495 257,06

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

001 01 03 77 7 0001 240 74 058,52

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

001 01 03 77 7 0001 850 305,60

Председатель представительного орга-
на муниципального образования

001 01 03 77 7 0002 218 082,38

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

001 01 03 77 7 0002 120 218 082,38

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 15 891 653,80
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 10 418 135,88
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

002 01 02 274 680,24

Непрограммные расходы 002 01 02 77 0 0000 274 680,24
Непрограммные расходы 002 01 02 77 7 0000 274 680,24
Функционирование высшего должностно-
го лица муниципального образования

002 01 02 77 7 0031 274 680,24

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 01 02 77 7 0031 120 274 680,24

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

002 01 04 8 982 295,20

Непрограммные расходы 002 01 04 77 0 0000 8 982 295,20
Непрограммные расходы 002 01 04 77 7 0000 8 982 295,20
Обеспечение функционирования Админи-
страции города Белогорск

002 01 04 77 7 0032 8 982 295,20

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 01 04 77 7 0032 120 8 298 305,63

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

002 01 04 77 7 0032 240 497 278,81

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

002 01 04 77 7 0032 850 186 710,76

Резервные фонды 002 01 11 0,00
Непрограммные расходы 002 01 11 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 002 01 11 77 7 0000 0,00
Резервные фонды местных админи-
страций

002 01 11 77 7 0033 0,00

Резервные средства 002 01 11 77 7 0033 870 0,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 1 161 160,44
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Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска 
на 2015-2020 годы»

002 01 13 03 0 0000 0,00

Подпрограмма «Безопасный город» 002 01 13 03 1 0000 0,00
Создание добровольных народных 
дружин

002 01 13 03 1 0301 0,00

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

002 01 13 03 1 0301 240 0,00

Подпрограмма «Профилактика наркома-
нии, алкоголизма и табакокурения»

002 01 13 03 2 0000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и попу-
ляризация здорового образа жизни

002 01 13 03 2 0305 0,00

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

002 01 13 03 2 0305 240 0,00

Уничтожение наркосодержащих растений 002 01 13 03 2 0306 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 03 2 0306 240 0,00

Непрограммные расходы 002 01 13 77 0 0000 1 161 160,44
Непрограммные расходы 002 01 13 77 7 0000 1 161 160,44
Резервные фонды местных админи-
страций

002 01 13 77 7 0033 14 000,00

Иные выплаты населению 002 01 13 77 7 0033 360 14 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

002 01 13 77 7 0034 1 073 109,31

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 0034 620 1 073 109,31
Расходы на финансирование муници-
пального гранта

002 01 13 77 7 0035 0,00

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 0035 620 0,00
Кредиторская задолженность за 
2014 год

002 01 13 77 7 7777 0,00

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 7777 620 0,00
Выполнение государственных функций 
по организационному обеспечению дея-
тельности административных комиссий

002 01 13 77 7 8843 74 051,13

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 01 13 77 7 8843 120 74 051,13

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

002 01 13 77 7 8843 240 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 00 1 305 953,74
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 0,00
Муниципальная программа «Создание 
условий для развития сельскохозяйст-
венного производства на территории 
муниципального образования г. Бело-
горск на 2015-2020 годы»

002 04 05 02 0 0000 0,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования»

002 04 05 02 1 0000 0,00

Предоставление субсидий на развитие 
сельскохозяйственной деятельности

002 04 05 02 1 2001 0,00

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 05 02 1 2001 810 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 0,00
Муниципальная программа «Развитие 
сети автомобильных дорог и объек-
тов транспортной инфраструктуры 
г.Белогорск на 2015-2020 годы»

002 04 09 11 0 0000 0,00

Подпрограмма «Развитие улично-до-
рожной сети»

002 04 09 11 1 0000 0,00

Обеспечение мероприятий по дорожной 
деятельности в границах муниципаль-
ного образования

002 04 09 11 1 1130 0,00

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

002 04 09 11 1 1130 240 0,00

Непрограммные расходы 002 04 09 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 002 04 09 77 7 0000 0,00
Кредиторская задолженность за 
2014 год

002 04 09 77 7 7777 0,00

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

002 04 09 77 7 7777 240 0,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики

002 04 12 1 305 953,74

Муниципальная программа «Создание 
условий для развития малого и 
среднего бизнеса в г. Белогорске на 
2015-2020 годы»

002 04 12 01 0 0000 0,00

Подпрограмма «Развитие субъектов 
малого и среднего бизнеса»

002 04 12 01 1 0000 0,00

Организация и проведение ежегодного 
торжественного мероприятия, посвя-
щенного Дню российского предприни-
мательства, организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса «Лучший 
по профессии»

002 04 12 01 1 1001 0,00

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

002 04 12 01 1 1001 240 0,00

Выпуск телепередач, освещение на 
страницах газет и журналов мероприя-
тий государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

002 04 12 01 1 1002 0,00

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

002 04 12 01 1 1002 240 0,00

Организация и проведение мастер-
классов, обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации и тренингов 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

002 04 12 01 1 1003 0,00

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

002 04 12 01 1 1003 240 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров, выполнени-
ем работ, оказанием услуг

002 04 12 01 1 1004 0,00

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 12 01 1 1004 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собствен-
ного бизнеса

002 04 12 01 1 1005 0,00

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 12 01 1 1005 810 0,00

Субсидия субъектам малого и сред-
него предпринимательства на оплату 
первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования и 
(или) транспортных средств

002 04 12 01 1 1006 0,00

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 12 01 1 1006 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с приобрете-
нием оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров

002 04 12 01 1 1007 0,00

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 12 01 1 1007 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предприниматель-
ства в кредитных организациях на 
развитие производства

002 04 12 01 1 1008 0,00

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 12 01 1 1008 810 0,00

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 0,00

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 12 01 1 1009 810 0,00

Непрограммные расходы 002 04 12 77 0 0000 1 305 953,74
Непрограммные расходы 002 04 12 77 7 0000 1 305 953,74
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений

002 04 12 77 7 0034 1 305 953,74

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

002 04 12 77 7 0034 110 1 274 801,04

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

002 04 12 77 7 0034 240 31 152,70

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

002 04 12 77 7 0034 850 0,00

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

002 04 12 77 7 0036 0,00

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

002 04 12 77 7 0036 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

002 04 12 77 7 0037 0,00

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

002 04 12 77 7 0037 240 0,00

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00 233 693,80
Другие вопросы в области образования 002 07 09 233 693,80
Муниципальная программа «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы»

002 07 09 08 0 0000 0,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

002 07 09 08 2 0000 0,00

Капитальные вложения в объекты муни-
ципальной собственности

002 07 09 08 2 2222 0,00

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

002 07 09 08 2 2222 240 0,00

Непрограммные расходы 002 07 09 77 0 0000 233 693,80

Непрограммные расходы 002 07 09 77 7 0000 233 693,80
Кредиторская задолженность за 
2014 год

002 07 09 77 7 7777 233 693,80

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

002 07 09 77 7 7777 240 0,00

Организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

002 07 09 77 7 8729 233 693,80

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

002 07 09 77 7 8729 120 217 925,03

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

002 07 09 77 7 8729 240 15 768,77

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 00 0,00
Культура 002 08 01 0,00
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы»

002 08 01 07 0 0000 0,00

Подпрограмма «Самодеятельное творче-
ство и досуговая деятельность»

002 08 01 07 1 0000 0,00

Капитальные вложения в объекты муни-
ципальной собственности

002 08 01 07 1 2222 0,00

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

002 08 01 07 1 2222 240 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 3 933 870,38
Пенсионное обеспечение 002 10 01 344 170,38
Непрограммные расходы 002 10 01 77 0 0000 344 170,38
Непрограммные расходы 002 10 01 77 7 0000 344 170,38
Пенсии за выслугу лет на муниципаль-
ной службе

002 10 01 77 7 0038 344 170,38

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

002 10 01 77 7 0038 320 344 170,38

Социальное обеспечение населения 002 10 03 3 589 700,00
Муниципальная программа «Меры адрес-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 
годы»

002 10 03 09 0 0000 3 589 700,00

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

002 10 03 09 1 0000 3 589 700,00

Ремонт жилых помещений участников 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, супругов по-
гибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов

002 10 03 09 1 7011 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

002 10 03 09 1 7011 320 0,00

Выплаты почетным гражданам города 
Белогорск

002 10 03 09 1 9003 0,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 10 03 09 1 9003 310 0,00

Единовременная выплата семьям, в 
которых одновременно родилось двое, 
трое или более детей

002 10 03 09 1 9004 3 500 000,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 10 03 09 1 9004 310 3 500 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, про-
ходящим обучение в медицинском обра-
зовательном учреждении и заключившим 
договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государ-
ственном медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образова-
ния г. Белогорск

002 10 03 09 1 9005 89 700,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 10 03 09 1 9005 310 89 700,00

Единовременная выплата гражданам, 
получившим медицинское образование и 
являющимися стороной договора о под-
готовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою 
деятельность на территории муници-
пального образования г. Белогорск, 
заключившим трудовой договор с госу-
дарственным медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образова-
ния г. Белогорск

002 10 03 09 1 9006 0,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 10 03 09 1 9006 310 0,00

Непрограммные расходы 002 10 03 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 002 10 03 77 7 0000 0,00
Оказание финансовой поддержки дея-
тельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 10 03 77 7 0039 0,00

Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением  муниципальных 
учреждений)

002 10 03 77 7 0039 630 0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 002 11 00 0,00
Физическая культура 002 11 01 0,00
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 
- 2020 годы»

002 11 01 06 0 0000 0,00

Подпрограмма «Развитие инфраструкту-
ры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка 
спорта высоких достижений»

002 11 01 06 1 0000 0,00

Организация и проведение меропри-
ятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

002 11 01 06 1 1234 0,00

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

002 11 01 06 1 1234 240 0,00

Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и пла-
вательным бассейном по ул. Кирова

002 11 01 06 1 6001 0,00

Бюджетные инвестиции 002 11 01 06 1 6001 410 0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

003 6 268 223,31

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00 2 448 970,50
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

003 01 06 2 428 970,50

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муници-
пальными финансами и муниципальным 
долгом города Белогорск на 2015-
2020 годы»

003 01 06 15 0 0000 2 428 970,50

Подпрограмма «Организация бюджетного 
процесса»

003 01 06 15 1 0000 2 428 970,50

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

003 01 06 15 1 3333 2 428 970,50

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

003 01 06 15 1 3333 120 2 235 361,77

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

003 01 06 15 1 3333 240 193 602,87

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

003 01 06 15 1 3333 850 5,86

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 20 000,00
Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муници-
пальными финансами и муниципальным 
долгом города Белогорск на 2015-
2020 годы»

003 01 13 15 0 0000 20 000,00

Подпрограмма «Организация бюджетного 
процесса»

003 01 13 15 1 0000 20 000,00

Исполнение судебных актов по взыска-
нию денежных средств за счет казны 
МО г. Белогорск

003 01 13 15 1 1503 20 000,00

Исполнение судебных актов 003 01 13 15 1 1503 830 20 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

003 13 00 3 819 252,81

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга

003 13 01 3 819 252,81

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муници-
пальными финансами и муниципальным 
долгом города Белогорск на 2015-
2020 годы»

003 13 01 15 0 0000 3 819 252,81

Подпрограмма «Управление муниципаль-
ным долгом»

003 13 01 15 2 0000 3 819 252,81

Расходы на обслуживание муниципаль-
ного долга

003 13 01 15 2 1501 3 819 252,81

Обслуживание муниципального долга 003 13 01 15 2 1501 730 3 819 252,81
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

004 2 419 599,48

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00 2 419 599,48

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 2 419 599,48

Непрограммные расходы 004 01 13 77 0 0000 2 419 599,48
Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 0000 2 419 599,48
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере 
управления муниципальным имуществом

004 01 13 77 7 0021 2 309 986,04

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

004 01 13 77 7 0021 120 2 234 239,93

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

004 01 13 77 7 0021 240 74 154,40

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

004 01 13 77 7 0021 850 1 591,71

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по муници-
пальной собственности

004 01 13 77 7 0022 109 613,44

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

004 01 13 77 7 0022 240 85 651,44

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 0022 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

004 01 13 77 7 0022 850 23 962,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00 0,00
Социальное обеспечение населения 004 10 03 0,00
Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 
годы»

004 10 03 13 0 0000 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

004 10 03 13 3 0000 0,00

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 10 03 13 3 1312 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

004 10 03 13 3 1312 320 0,00

Охрана семьи и детства 004 10 04 0,00

Непрограммные расходы 004 10 04 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 004 10 04 77 7 0000 0,00
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

004 10 04 77 7 5082 0,00

Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 7 5082 410 0,00
Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

004 10 04 77 7 8732 0,00

Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 7 8732 410 0,00
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК

006 565 756,49

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 006 01 00 565 756,49
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

006 01 06 565 756,49

Непрограммные расходы 006 01 06 77 0 0000 565 756,49
Непрограммные расходы 006 01 06 77 7 0000 565 756,49
Обеспечение деятельности Контроль-
но-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск

006 01 06 77 7 0011 199 681,22

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

006 01 06 77 7 0011 120 130 753,70

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

006 01 06 77 7 0011 240 68 778,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

006 01 06 77 7 0011 850 149,52

Председатель контрольно-счетной 
палаты муниципального образования и 
его заместители

006 01 06 77 7 0012 366 075,27

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

006 01 06 77 7 0012 120 366 075,27

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНО-
ГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК»

007 144 598 609,38

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 007 01 00 5 471 386,34
Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 5 471 386,34
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска 
на 2015-2020 годы»

007 01 13 03 0 0000 0,00

Подпрограмма «Безопасный город» 007 01 13 03 1 0000 0,00
Создание инструментальной среды - 
АПК «Безопасный город»

007 01 13 03 1 0303 0,00

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

007 01 13 03 1 0303 240 0,00

Муниципальная программа «Обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск на 2015-
2020 годы»

007 01 13 12 0 0000 5 471 386,34

Подпрограмма «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния транспортом»

007 01 13 12 1 0000 3 251 876,43

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 01 13 12 1 1111 3 251 876,43

Субсидии бюджетным учреждениям 007 01 13 12 1 1111 610 3 251 876,43
Совершенствование материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений

007 01 13 12 1 1235 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 01 13 12 1 1235 610 0,00
Подпрограмма «Обеспечение деятель-
ности учреждений по обеспечению 
хозяйственного обслуживания»

007 01 13 12 2 0000 2 219 509,91

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 01 13 12 2 1111 2 219 509,91

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

007 01 13 12 2 1111 110 1 364 974,82

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

007 01 13 12 2 1111 240 854 535,09

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

007 01 13 12 2 1111 850 0,00

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муници-
пальными финансами и муниципальным 
долгом города Белогорск на 2015-
2020 годы»

007 01 13 15 0 0000 0,00

Подпрограмма «Организация бюджетного 
процесса»

007 01 13 15 1 0000 0,00

Исполнение судебных актов по взыска-
нию денежных средств за счет казны 
МО г. Белогорск

007 01 13 15 1 1503 0,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

007 01 13 15 1 1503 850 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

007 03 00 1 966 725,57

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

007 03 09 1 966 725,57

Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к 
ведению гражданской обороны в грани-
цах муниципального образования город 
Белогорск на 2015-2020 годы»

007 03 09 05 0 0000 1 966 725,57

Подпрограмма «Накопление средств 
радиационной, химической, биологиче-
ской и медицинской защиты в запасе 
города Белогорск»

007 03 09 05 1 0000 0,00

Накопление индивидуальных средств 
РХБМЗ

007 03 09 05 1 0501 0,00

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

007 03 09 05 1 0501 240 0,00

Подпрограмма «Обеспечение мер 
пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город 
Белогорск»

007 03 09 05 2 0000 99 603,00

Предупреждение распространения 
пожаров в границах муниципального 
образования

007 03 09 05 2 0502 0,00

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

007 03 09 05 2 0502 240 0,00

Пропаганда и обучение мерам пожарной 
безопасности

007 03 09 05 2 0503 99 603,00

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

007 03 09 05 2 0503 240 99 603,00

Подпрограмма «Обеспечение решения 
вопросов местного значения в сфере 
гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории муниципального об-
разования от чрезвычайных ситуаций»

007 03 09 05 4 0000 1 867 122,57

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

007 03 09 05 4 0507 0,00

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

007 03 09 05 4 0507 240 0,00

Поддержание работоспособности 
централизованной системы оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях

007 03 09 05 4 0508 0,00

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

007 03 09 05 4 0508 240 0,00

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

007 03 09 05 4 1111 1 867 122,57

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

007 03 09 05 4 1111 110 1 657 688,45

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

007 03 09 05 4 1111 240 205 012,53

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

007 03 09 05 4 1111 850 4 421,59

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00 24 801 804,95
Сельское хозяйство и рыболовство 007 04 05 0,00
Непрограммные расходы 007 04 05 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 007 04 05 77 7 0000 0,00
Расходы на осуществления отдельных 
полномочий по регулированию числен-
ности безнадзорных животных

007 04 05 77 7 6970 0,00

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

007 04 05 77 7 6970 240 0,00

Транспорт 007 04 08 2 798 304,95
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 0,00

Подпрограмма «Реабилитация и обеспе-
чение жизнедеятельности инвалидов»

007 04 08 04 1 0000 0,00

Мероприятия, направленные на адап-
тацию с учетом нужд инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния транспортной инфраструктуры

007 04 08 04 1 4002 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 04 1 4002 610 0,00

Муниципальная программа «Развитие 
сети автомобильных дорог и объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
г.Белогорск на 2015-2020 годы»

007 04 08 11 0 0000 904 220,19

Подпрограмма «Организация транспорт-
ного обслуживания населения»

007 04 08 11 3 0000 904 220,19

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 04 08 11 3 1111 904 220,19

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 11 3 1111 610 904 220,19
Непрограммные расходы 007 04 08 77 0 0000 1 894 084,76
Непрограммные расходы 007 04 08 77 7 0000 1 894 084,76
Кредиторская задолженность за 
2014 год

007 04 08 77 7 7777 1 894 084,76

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 77 7 7777 610 1 894 084,76

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09 22 003 500,00

Муниципальная программа «Развитие 
сети автомобильных дорог и объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
г.Белогорск на 2015-2020 годы»

007 04 09 11 0 0000 22 003 500,00

Подпрограмма «Развитие улично-до-
рожной сети»

007 04 09 11 1 0000 22 000 000,00

Обеспечение мероприятий по дорожной 
деятельности в границах муниципаль-
ного образования

007 04 09 11 1 1130 2 000 000,00

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

007 04 09 11 1 1130 240 2 000 000,00
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Осуществлению муниципальными образо-
ваниями дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них

007 04 09 11 1 8748 20 000 000,00

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

007 04 09 11 1 8748 240 20 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения»

007 04 09 11 2 0000 3 500,00

Организация и проведение меропри-
ятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

007 04 09 11 2 1234 3 500,00

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

007 04 09 11 2 1234 240 3 500,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 007 05 00 112 045 402,52
Жилищное хозяйство 007 05 01 90 926 865,42
Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск на 2015-2020 
годы»

007 05 01 13 0 0000 90 926 865,42

Подпрограмма «Обеспечение меро-
приятий, связанных с переселением 
граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда»

007 05 01 13 1 0000 214 031,82

Технический учет ветхого жилищного 
фонда

007 05 01 13 1 1310 0,00

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

007 05 01 13 1 1310 240 0,00

Расходы на содержание муниципальных 
жилых помещений

007 05 01 13 1 1313 214 031,82

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

007 05 01 13 1 1313 240 214 031,81

Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, в 
том числе с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории муници-
пального образования г.Белогорск»

007 05 01 13 2 0000 90 712 833,60

Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строи-
тельства (средства фонда)

007 05 01 13 2 9503 90 712 779,81

Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9503 410 90 712 779,81
Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства (средства областного 
бюджета)

007 05 01 13 2 9603 53,79

Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9603 410 53,79
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строи-
тельства (средства местного бюджета)

007 05 01 13 2 9703 0,00

Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9703 410 0,00
Муниципальная программа «Модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в г.Белогорск 
на 2015-2020 годы»

007 05 01 14 0 0000 0,00

Подпрограмма «Капитальный, текущий 
ремонт муниципального жилищного 
фонда»

007 05 01 14 2 0000 0,00

Обеспечение доступности жилищных 
услуг, повышение качества и надежно-
сти жилищно-коммунального обслужива-
ния населения

007 05 01 14 2 1402 0,00

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

007 05 01 14 2 1402 240 0,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

007 05 01 14 2 1402 850 0,00

Непрограммные расходы 007 05 01 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 007 05 01 77 7 0000 0,00
Кредиторская задолженность за 
2014 год

007 05 01 77 7 7777 0,00

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

007 05 01 77 7 7777 240 0,00

Коммунальное хозяйство 007 05 02 8 297 737,53
Муниципальная программа «Модерниза-
ция жилищно-коммунального комплек-
са, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
г.Белогорск на 2015-2020 годы»

007 05 02 14 0 0000 8 197 837,53

Подпрограмма «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

007 05 02 14 1 0000 5 823 229,26

Обеспечение доступности коммунальных 
услуг, повышение качества и над-
ежности коммунального обслуживания 
населения

007 05 02 14 1 1401 0,00

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

007 05 02 14 1 1401 240 0,00

Компенсация теплоснабжающим орга-
низациям выпадающих доходов, воз-
никающих в результате установления 
льготных тарифов для населения 
Амурской области

007 05 02 14 1 8712 5 823 229,26

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 02 14 1 8712 810 5 823 229,26

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации основных направлений муни-
ципальной политики в сфере реали-
зации муниципальной программы»

007 05 02 14 3 0000 2 374 608,27

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

007 05 02 14 3 3333 2 374 608,27

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

007 05 02 14 3 3333 120 2 330 932,55

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

007 05 02 14 3 3333 240 42 334,82

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

007 05 02 14 3 3333 850 1 340,90

Непрограммные расходы 007 05 02 77 0 0000 99 900,00
Непрограммные расходы 007 05 02 77 7 0000 99 900,00
Кредиторская задолженность за 
2014 год

007 05 02 77 7 7777 99 900,00

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

007 05 02 77 7 7777 240 99 900,00

Благоустройство 007 05 03 12 820 799,57
Муниципальная программа «Благоу-
стройство территории муниципального 
образования г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

007 05 03 10 0 0000 10 203 459,17

Подпрограмма: «Повышение благоустро-
енности муниципального образования 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 8 359 327,18

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

007 05 03 10 1 1111 8 359 327,18

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

007 05 03 10 1 1111 240 160 155,53

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 10 1 1111 610 8 199 171,65
Субсидии на благоустройство тер-
риторий

007 05 03 10 1 1120 0,00

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 03 10 1 1120 810 0,00

Организация и проведение меропри-
ятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

007 05 03 10 1 1234 0,00

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

007 05 03 10 1 1234 240 0,00

Подпрограмма «Развитие наружного 
освещения»

007 05 03 10 2 0000 1 844 131,99

Содержание и ремонт объектов муници-
пального уличного освещения

007 05 03 10 2 1121 1 844 131,99

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

007 05 03 10 2 1121 240 1 844 131,99

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

007 05 03 10 2 1122 0,00

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 03 10 2 1122 810 0,00

Непрограммные расходы 007 05 03 77 0 0000 2 617 340,40
Непрограммные расходы 007 05 03 77 7 0000 2 617 340,40
Кредиторская задолженность за 
2014 год

007 05 03 77 7 7777 2 617 340,40

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 7777 610 2 617 340,40

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 03 77 7 7777 810 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00 313 290,00
Социальное обеспечение населения 007 10 03 313 290,00
Муниципальная программа «Меры адрес-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 
годы»

007 10 03 09 0 0000 283 290,00

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

007 10 03 09 1 0000 283 290,00

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

007 10 03 09 1 9001 283 290,00

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 10 03 09 1 9001 810 283 290,00

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

007 10 03 09 1 9002 0,00

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 10 03 09 1 9002 810 0,00

Непрограммные расходы 007 10 03 77 0 0000 30 000,00
Непрограммные расходы 007 10 03 77 7 0000 30 000,00

Резервные фонды местных админи-
страций

007 10 03 77 7 0033 30 000,00

Иные выплаты населению 007 10 03 77 7 0033 360 30 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК»

010 4 471 620,27

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 00 644 462,39
Общее образование 010 07 02 644 462,39
Муниципальная программа «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы»

010 07 02 08 0 0000 644 462,39

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

010 07 02 08 2 0000 644 462,39

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учре-
ждений дополнительного образования

010 07 02 08 2 0813 644 462,39

Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 08 2 0813 620 644 462,39
Непрограммные расходы 010 07 02 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 010 07 02 77 7 0000 0,00
Кредиторская задолженность за 
2014 год

010 07 02 77 7 7777 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 77 7 7777 620 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 00 3 827 157,88
Физическая культура 010 11 01 1 063 615,03
Муниципальная программа «Создание 
условий для развития сельскохозяйст-
венного производства на территории 
муниципального образования г. Бело-
горск на 2015-2020 годы»

010 11 01 02 0 0000 0,00

Подпрограмма «Социально-экономиче-
ское развитие с. Низинное»

010 11 01 02 2 0000 0,00

Совершенствование материально-тех-
нической базы

010 11 01 02 2 1235 0,00

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

010 11 01 02 2 1235 240 0,00

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 
- 2020 годы»

010 11 01 06 0 0000 1 063 615,03

Подпрограмма «Развитие инфраструкту-
ры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка 
спорта высоких достижений»

010 11 01 06 1 0000 1 063 615,03

Организация и проведение меропри-
ятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

010 11 01 06 1 1234 983 615,03

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

010 11 01 06 1 1234 240 723 137,70

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 06 1 1234 620 140 477,33
Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением  муниципальных 
учреждений)

010 11 01 06 1 1234 630 120 000,00

Совершенствование материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений

010 11 01 06 1 1235 80 000,00

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 06 1 1235 620 80 000,00
Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и плава-
тельным бассейном по ул. Кирова

010 11 01 06 1 6001 0,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительст-
ва государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

010 11 01 06 1 6001 460 0,00

Непрограммные расходы 010 11 01 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 010 11 01 77 7 0000 0,00
Кредиторская задолженность за 
2014 год

010 11 01 77 7 7777 0,00

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительст-
ва государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

010 11 01 77 7 7777 460 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 77 7 7777 620 0,00
Массовый спорт 010 11 02 1 624 966,90
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 
- 2020 годы»

010 11 02 06 0 0000 1 624 966,90

Подпрограмма «Развитие инфраструкту-
ры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка 
спорта высоких достижений»

010 11 02 06 1 0000 1 624 966,90

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

010 11 02 06 1 1111 1 624 966,90

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 06 1 1111 620 1 624 966,90
Непрограммные расходы 010 11 02 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 010 11 02 77 7 0000 0,00
Кредиторская задолженность за 
2014 год

010 11 02 77 7 7777 0,00

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 7 7777 620 0,00
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

010 11 05 1 138 575,95

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 
- 2020 годы»

010 11 05 06 0 0000 1 138 575,95

Подпрограмма «Обеспечение реали-
зации основных направлений в сфере 
реализации муниципальной программы»

010 11 05 06 2 0000 1 138 575,95

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

010 11 05 06 2 3333 434 667,32

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

010 11 05 06 2 3333 120 415 269,55

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

010 11 05 06 2 3333 240 19 397,77

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

010 11 05 06 2 4444 703 908,63

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

010 11 05 06 2 4444 110 586 365,61

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

010 11 05 06 2 4444 240 50 669,64

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

010 11 05 06 2 4444 850 66 873,38

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК»

012 162 326 303,34

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 153 623 110,52

Дошкольное образование 012 07 01 43 932 667,49

Муниципальная программа «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы»

012 07 01 08 0 0000 43 932 667,49

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

012 07 01 08 2 0000 43 932 667,49

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений

012 07 01 08 2 1111 16 373 527,67

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 08 2 1111 620 16 373 527,67
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

012 07 01 08 2 8751 27 559 139,82

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 08 2 8751 620 27 559 139,82
Непрограммные расходы 012 07 01 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 012 07 01 77 7 0000 0,00
Кредиторская задолженность за 
2014 год

012 07 01 77 7 7777 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 7 7777 620 0,00
Общее образование 012 07 02 85 127 344,59
Муниципальная программа «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы»

012 07 02 08 0 0000 85 127 344,59

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

012 07 02 08 2 0000 85 127 344,59

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учре-
ждений дополнительного образования

012 07 02 08 2 0813 11 454 942,18

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 08 2 0813 620 11 454 942,18

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

012 07 02 08 2 1111 18 787 110,36

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 08 2 1111 620 18 787 110,36
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 07 02 08 2 8726 54 885 292,05

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 08 2 8726 620 54 885 292,05
Непрограммные расходы 012 07 02 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 012 07 02 77 7 0000 0,00
Кредиторская задолженность за 
2014 год

012 07 02 77 7 7777 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 7777 620 0,00
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

012 07 07 429 483,52

Муниципальная программа «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы»

012 07 07 08 0 0000 429 483,52

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

012 07 07 08 2 0000 429 483,52

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

012 07 07 08 2 1111 429 483,52

Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 08 2 1111 620 429 483,52
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 
социальную практику»

012 07 07 08 4 0000 0,00

Реализация мероприятий по при-
влечению молодежных общественных 
организаций

012 07 07 08 4 0811 0,00

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

012 07 07 08 4 0811 240 0,00

Непрограммные расходы 012 07 07 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 012 07 07 77 7 0000 0,00
Кредиторская задолженность за 
2014 год

012 07 07 77 7 7777 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 77 7 7777 620 0,00
Другие вопросы в области образования 012 07 09 24 133 614,92
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 0,00

Подпрограмма «Реабилитация и обеспе-
чение жизнедеятельности инвалидов»

012 07 09 04 1 0000 0,00

Адаптация объектов социальной ин-
фраструктуры и услуг с учетом нужд 
и потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

012 07 09 04 1 4001 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 04 1 4001 620 0,00
Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к 
ведению гражданской обороны в грани-
цах муниципального образования город 
Белогорск на 2015-2020 годы»

012 07 09 05 0 0000 0,00

Подпрограмма «Профилактика террориз-
ма и экстремизма»

012 07 09 05 3 0000 0,00

Обеспечение антитеррористической 
защищенности образовательных органи-
заций города

012 07 09 05 3 0506 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 05 3 0506 620 0,00
Муниципальная программа «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы»

012 07 09 08 0 0000 24 033 664,92

Подпрограмма «Развитие профессио-
нального образования»

012 07 09 08 1 0000 0,00

Поощрение на конкурсной основе луч-
ших педагогов, учреждений

012 07 09 08 1 0802 0,00

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

012 07 09 08 1 0802 240 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 1 0802 620
Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

012 07 09 08 2 0000 18 379 927,96

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО 
общеобразовательной школы № 16 под 
детский сад на 220 мест

012 07 09 08 2 0803 18 338 727,96

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муни-
ципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительст-
ва государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность

012 07 09 08 2 0803 460 17 764 148,66

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 0803 620 574 579,30
Выявление и поддержка одаренных 
детей

012 07 09 08 2 0805 40 000,00

Иные выплаты населению 012 07 09 08 2 0805 360 40 000,00
Реализация моделей получения ка-
чественного дошкольного, общего и 
дополнительного образования детьми-
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

012 07 09 08 2 0806 1 200,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 0806 620 1 200,00
Ремонт зданий и сооружений муници-
пальных образовательных организаций 
и благоустройство прилегающих 
территорий

012 07 09 08 2 0807 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 0807 620 0,00
Организация и проведение меропри-
ятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

012 07 09 08 2 1234 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 1234 620 0,00
Совершенствование материально-техни-
ческой базы муниципальных учреждений

012 07 09 08 2 1235 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 2 1235 620 0,00
Подпрограмма «Развитие системы защи-
ты прав детей»

012 07 09 08 3 0000 0,00

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 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

012 07 09 08 3 0808 320 0,00

Организация и проведение городских 
профильных смен

012 07 09 08 3 0809 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 3 0809 620 0,00
Мероприятия по проведению оздорови-
тельной кампании детей

012 07 09 08 3 0810 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 3 0810 620 0,00
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 
социальную практику»

012 07 09 08 4 0000 156 243,63

Реализация мероприятий по при-
влечению молодежных общественных 
организаций

012 07 09 08 4 0811 17 300,00

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

012 07 09 08 4 0811 240 17 300,00

Популяризация научной деятельности в 
молодежной среде

012 07 09 08 4 0812 67 204,50

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

012 07 09 08 4 0812 240 67 204,50

Организация и проведение меропри-
ятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

012 07 09 08 4 1234 71 739,13

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

012 07 09 08 4 1234 240 71 739,13

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 4 1234 620 0,00
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 5 497 493,33

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

012 07 09 08 5 3333 1 847 954,10

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

012 07 09 08 5 3333 120 1 847 954,10

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

012 07 09 08 5 3333 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

012 07 09 08 5 4141 851 631,34

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

012 07 09 08 5 4141 110 851 631,34

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

012 07 09 08 5 4141 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

012 07 09 08 5 4444 2 797 907,89

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

012 07 09 08 5 4444 110 2 772 612,47

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

012 07 09 08 5 4444 240 25 295,42

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 08 5 4444 620
Непрограммные расходы 012 07 09 77 0 0000 99 950,00
Непрограммные расходы 012 07 09 77 7 0000 99 950,00
Кредиторская задолженность за 
2014 год

012 07 09 77 7 7777 99 950,00

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

012 07 09 77 7 7777 240 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 77 7 7777 620 99 950,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 09 00 85 720,24
Другие вопросы в области здраво-
охранения

012 09 09 85 720,24

Муниципальная программа «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы»

012 09 09 08 0 0000 85 720,24

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 85 720,24

Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства 
или ограниченных судом в дееспособ-
ности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими 
средствами

012 09 09 08 5 8736 85 720,24

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

012 09 09 08 5 8736 120 85 720,24

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

012 09 09 08 5 8736 240 0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00 8 284 802,58
Социальное обеспечение населения 012 10 03 0,00
Муниципальная программа «Меры адрес-
ной поддержки отдельных категорий 
граждан г.Белогорск на 2015-2020 
годы»

012 10 03 09 0 0000 0,00

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

012 10 03 09 1 0000 0,00

Организация и проведение меропри-
ятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

012 10 03 09 1 1234 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

012 10 03 09 1 1234 320 0,00

Охрана семьи и детства 012 10 04 8 284 802,58
Муниципальная программа «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы»

012 10 04 08 0 0000 8 284 802,58

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

012 10 04 08 2 0000 1 345 188,89

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

012 10 04 08 2 8725 1 345 188,89

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

012 10 04 08 2 8725 240 0,00
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Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

012 10 04 08 2 8725 320 1 345 188,89

Подпрограмма «Развитие системы защи-
ты прав детей»

012 10 04 08 3 0000 6 519 613,69

Единовременная денежная выплата 
при передаче ребенка на воспитание 
в семью

012 10 04 08 3 1102 155 232,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 08 3 1102 310 155 232,00

Дополнительные гарантии по со-
циальной поддерже детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

012 10 04 08 3 7000 20 457,00

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 08 3 7000 310 20 457,00

Выплата денежных средств на содер-
жание детей, находящихся в семьях 
опекунов (попечителей) и в приемных 
семьях, а также вознаграждения при-
емным родителям (родителю)

012 10 04 08 3 8770 6 343 924,69

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 08 3 8770 310 4 746 747,04

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

012 10 04 08 3 8770 320 1 597 177,65

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы» и прочие мероприятия в 
области образования»

012 10 04 08 5 0000 420 000,00

Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершенно-
летних лиц

012 10 04 08 5 8730 420 000,00

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

012 10 04 08 5 8730 120 414 000,00

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

012 10 04 08 5 8730 240 6 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11 00 332 670,00
Физическая культура 012 11 01 332 670,00
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск на 2015 
- 2020 годы»

012 11 01 06 0 0000 332 670,00

Подпрограмма «Развитие инфра-
структуры физической культуры, 
массового, детско-юношеского 
спорта и поддержка спорта высоких 
достижений»

012 11 01 06 1 0000 332 670,00

Организация и проведение меропри-
ятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

012 11 01 06 1 1234 332 670,00

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 06 1 1234 620 332 670,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК»

013 14 316 588,99

ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 00 4 087 542,83
Общее образование 013 07 02 4 087 542,83
Муниципальная программа «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы»

013 07 02 08 0 0000 4 087 542,83

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

013 07 02 08 2 0000 4 087 542,83

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного обра-
зования

013 07 02 08 2 0813 4 087 542,83

Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 08 2 0813 620 4 087 542,83
Непрограммные расходы 013 07 02 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 013 07 02 77 7 0000 0,00
Кредиторская задолженность за 
2014 год

013 07 02 77 7 7777 0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 77 7 7777 620 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08 00 10 229 046,16
Культура 013 08 01 7 310 263,62
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 0,00

Подпрограмма «Реабилитация и 
обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов»

013 08 01 04 1 0000 0,00

Адаптация объектов социальной ин-
фраструктуры и услуг с учетом нужд 
и потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

013 08 01 04 1 4001 0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 04 1 4001 620 0,00

Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы»

013 08 01 07 0 0000 7 310 263,62

Подпрограмма «Самодеятельное творче-
ство и досуговая деятельность»

013 08 01 07 1 0000 3 714 632,34

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 08 01 07 1 1111 3 714 632,34

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 07 1 1111 620 3 714 632,34
Капитальные вложения в объекты муни-
ципальной собственности

013 08 01 07 1 2222 0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 07 1 2222 620 0,00
Подпрограмма «Историко -культурное 
наследие»

013 08 01 07 2 0000 646 175,02

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 08 01 07 2 1111 646 175,02

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 07 2 1111 610 646 175,02
Подпрограмма «Библиотечное обслу-
живание»

013 08 01 07 3 0000 1 772 223,36

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 08 01 07 3 1111 1 772 223,36

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 07 3 1111 610 1 772 223,36
Подпрограмма «Мероприятия в сфере 
культуры и искусства»

013 08 01 07 4 0000 1 177 232,90

Организация и проведение меропри-
ятий по реализации муниципальной 
подпрограммы

013 08 01 07 4 1234 1 177 232,90

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

013 08 01 07 4 1234 240 85 092,05

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 07 4 1234 610 49 612,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 07 4 1234 620 1 042 528,85
Непрограммные расходы 013 08 01 77 0 0000 0,00
Непрограммные расходы 013 08 01 77 7 0000 0,00
Кредиторская задолженность за 
2014 год

013 08 01 77 7 7777 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 7777 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 7 7777 620 0,00
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

013 08 04 2 918 782,54

Муниципальная программа «Развитие 
и сохранение культуры и искусства 
в г. Белогорск на 2015 - 2020 
годы»

013 08 04 07 0 0000 2 918 782,54

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 2 918 782,54

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 08 04 07 5 1111 930 196,01

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

013 08 04 07 5 1111 110 925 524,46

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

013 08 04 07 5 1111 240 3 000,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

013 08 04 07 5 1111 850 1 671,55

Расходы на обеспечение функций орга-
нов местного самоуправления

013 08 04 07 5 3333 759 650,02

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

013 08 04 07 5 3333 120 744 058,99

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

013 08 04 07 5 3333 240 15 397,24

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

013 08 04 07 5 3333 850 193,79

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

013 08 04 07 5 4141 344 549,08

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

013 08 04 07 5 4141 110 344 358,09

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

013 08 04 07 5 4141 240 0,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

013 08 04 07 5 4141 850 190,99

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

013 08 04 07 5 4444 884 387,43

Расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений

013 08 04 07 5 4444 110 819 527,10

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

013 08 04 07 5 4444 240 64 542,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

013 08 04 07 5 4444 850 318,33

Всего 351 646 058,62

Приложение № 5
к постановлению 

Администрации г.Белогорск
17.04. 2015 № 688

Отчет об исполнении источников внутренне-
го финансирования дефицита местного бюдже-
та за I квартал 2015 года

руб.
КАДМ КВИ КОСГУ Наименование  кода Исполнено               

за I квартал 2015 
года

1 2 3 4 5
003 01.02.00.00.04.0000 -7 500 000,00
003 01.02.00.00.04.0000 7.1.0 Получение кредитов от кредитных орга-

низаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

0,00

003 01.02.00.00.04.0000 8.1.0 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

-7 500 000,00

003 01.03.01.00.04.0000 -121 000,00
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

-121 000,00

003 01.05.00.00.00.0000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

261 746 347,83

003 01.05.02.01.04.0000 5.1.0 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-375 748 617,68

003 01.05.02.01.04.0000 6.1.0 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

637 494 965,51

ИТОГО: 254 125 347,83

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 714
23.04.2015

О запрете розничной продажи алкогольной 
продукции на период проведения мероприятий

В соответствии с законом  Амурской области от 
25.09.2014 № 403-ОЗ «О  некоторых вопросах регули-
рования розничной продажи алкогольной продукции на тер-
ритории Амурской области», в  связи с организацией   и 
проведением праздничных мероприятий посвященных 70-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

постановляю:
1. Запретить   розничную  продажу алкогольной   продук-

ции   9  Мая  2015 года  с 11-00 до 19-00,  по следующим 
адресным ориентирам:

ул. Набережная  с начала улицы до № 99,№ 118 вклю-
чительно;  

ул. Кирова от   № 51, № 62 включительно до  № 123, 
№ 134 включительно;

ул. Ленина от № 21, № 8 включительно до   № 111, № 
60 включительно;

ул. Победы от № 7, № 12 до конца улицы включительно;   
ул. 1-я Вокзальная  от № 11 включительно, пешеходно-

го перехода  через железнодорожные пути до конца улицы;
ул. Малиновского;
ул. Маяковского с начала улицы до № 33, № 14; 
ул. Коммунальная  с начала улицы до ул. Скорикова;
ул. Почтовая; 
ул. Партизанская; 
пер.Товарный; 
ул.Садовая;
пер. Интернациональный;    
ул. Гагарина;  
ул. Северная;
ул. Скорикова с начала улицы до № 35, № 28. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бе-

логорский вестник».
3. Разместить на официальном сайте муниципального 

образования г. Белогорск в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет www.belogorck.ru

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по экономике В.В. Дацко.  

Глава муниципального образования   
г. Белогорск С.Ю.Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 717
24.04.2015

О внесении изменений в постановление от 
27.03.2014 № 497 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования г. Белогорск»

Руководствуясь п. 5.8. Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», п. 5.1.1. «Положе-
ния о порядке размещения наружной рекламы на террито-
рии муниципального образования г. Белогорск», утвержден-

ного решением Белогорского городского Совета народных 
депутатов от 28.02.2008  № 49/24, в постановление Адми-
нистрации г. Белогорск от 27.03.2014 № 497 «Об утвер-
ждении схемы размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования г. Белогорск» внести 
следующие изменения,

постановляю:
1. Дополнить п.1 постановления следующими схемами 

рекламных конструкций: 
№ п/п Место расположения рекламной 

конструкции
Описание и технические характери-

стики имущества, тип и вид рекламной 
конструкции

Площадь реклам-
ной поверхно-
сти, кв.м.

1 Рекламное место на крыше нежило-
го здания по ул. Набережная, 
дом № 100

Брандмауэрное панно, изготовленное из 
баннерной ткани с нанесением фотопечати, 
закрепленное на крыше здания.

6

2 Рекламное место на ограждении 
нежилого здания  по ул. 2-я Пуш-
кина, дом № 2А

Брандмауэрное панно, изготовленное из 
баннерной ткани с нанесением фотопечати, 
закрепленное на ограждении нежилого 
здания.
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2. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
3. Внести в подраздел 4.4. раздела 4 «Собственность го-

рода» базы нормативных правовых актов Администрации 
г.Белогорск.

Глава муниципального образования   
г. Белогорск С.Ю.Мелюков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-

ции города Белогорск» сообщает об итогах аукциона на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции типа «Сити-формат», площадью 
4,32 кв.м., на земельном участке по адресу: г. Белогорск,  
район дома № 117 по ул.Кирова, на расстоянии 10 метров 
от угла дома и 6 метров от края проезжей части; дата прове-
дения аукциона: 29.04.2015 г., аукцион признан несосто-
явшимся, в связи с тем, что по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана одна заявка.

В соответствии со ст. 17.1. Федерального закона  № 135-
ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» заключить до-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
площадью 4,32 кв.м., на земельном участке по адресу: г. Бело-
горск, район дома № 117 по ул.Кирова, на расстоянии 10 ме-
тров от угла дома и 6 метров от края проезжей части с единст-
венным участником аукциона: ИП Петруненко А.С.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-

ции города Белогорск» (организатор торгов) сообщает о 
внесении изменений в объявление от 25.02.2015 о прове-
дении аукционов по продаже права собственности земель-
ных участков, сформированных под строительство гаражей:

Для земельного участка, расположенного по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское шоссе,  ка-
дастровый номер 28:02:000350:625, установить дату про-
ведения аукциона 17.07.2015 в 9-00, подведение итогов 
аукциона 17.07.2015 в 9-30, время окончания приема зая-
вок 13.07.2015 в 17-00, день определения участников аук-
циона 14.07.2015 в 15-00.

Для земельного участка, расположенного по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское шоссе,  ка-
дастровый номер 28:02:000350:626, установить дату про-
ведения аукциона 17.07.2015 в 10-00, подведение итогов 
аукциона 17.07.2015 в 10-30, время окончания приема за-
явок 13.07.2015 в 17-00, день определения участников аук-
циона 14.07.2015 в 15-00.

Для земельного участка, расположенного по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Никольское шоссе,  ка-
дастровый номер 28:02:000350:623, установить дату про-
ведения аукциона 17.07.2015 в 11-00, подведение итогов 
аукциона 17.07.2015 в 11-30, время окончания приема за-
явок 13.07.2015 в 17-00, день определения участников аук-
циона 14.07.2015 в 15-00.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношенийАдминистрации города Белогорск» 

Д.В. Саржевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации 

города Белогорск» (организатор торгов) сообщает о заключе-
нии договора аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности, под строительство индивидуаль-
ного жилого дома, на основании п. 27 ст. 381 Земельного 
кодекса РФ. Местонахождение земельного участка: Амурская 
область, г. Белогорск, пер. Придорожный, кадастровый номер 
28:02:000340:18; площадь 711 кв.м.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск» 

Д.В. Саржевский


