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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1319
17.07.2015

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования город Бело-
горск за 1 полугодие 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 муниципально-

го образования город Белогорск за 1 полугодие 2015 года:
- по доходам в объеме 559 936 818,18 рублей; 
- по расходам в объеме 802 600 476,10 рублей; 
- по источникам финансирования с дефицитом бюджета 

в объеме 242 663 657,92 рублей. 
2. Утвердить отчеты: 
- об исполнении доходов местного бюджета за I полуго-

дие 2015 года (приложение № 1);
- об исполнении расходов местного бюджета по разде-

лам и подразделам классификации расходов бюджетов за I 
полугодие 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 полугодие 2015 года (прило-
жение № 3);

- об исполнении расходов местного бюджета по разделам, по-
дразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов в ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за I полугодие 2015 года (приложение № 4);

- об исполнении источников внутреннего финансирова-
ния дефицита местного бюджета за I полугодие 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
17.07.2015  № 1319

Отчет об исполнении доходов местного бюд-
жета за I полугодие 2015 года

(руб.)
КВД КОСГУ Наименование Исполнено 
1 2 3 4

10000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 240 990 767,69
10100000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 122 940 082,84
10102000010000 Налог на доходы физических лиц 122 940 082,84
10102010010000 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

121 933 196,51

10102010010000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

121 933 196,51

10102020010000 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

710 616,20

10102020010000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

710 616,20

10102030010000 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

296 270,13

10102030010000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

296 270,13

10300000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 179 088,73

10302000010000 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на террито-
рии Российской Федерации

2 179 088,73

10302230010000 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

708 695,25

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

708 695,25

10302240010000 Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

19 811,34

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

19 811,34

10302250010000 Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

1 511 258,44

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на авто-
мобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

1 511 258,44

10302260010000 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

-60 676,30

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-60 676,30

10500000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 45 693 685,25
10502000020000 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
44 206 843,05

10502010020000 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

44 206 413,94

10502010020000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

44 206 413,94

10502020020000 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

429,11

10502020020000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

429,11

10503000010000 Единый сельскохозяйственный налог 198 919,11
10503010010000 Единый сельскохозяйственный налог 198 919,11
10503010010000 110 Единый сельскохозяйственный налог 198 919,11
10504000020000 Налог, взимаемый в связи с приме-

нением патентной системы налогоо-
бложения

1 287 923,09

10504010020000 Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

1 287 923,09

10504010020000 110 Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты город-
ских округов

1 287 923,09

10600000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11 966 103,54
10601000000000 Налог на имущество физических лиц 1 142 350,51
10601020040000 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
округов

1 142 350,51

10601020040000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах городских 
округов

1 142 350,51

10606000000000 Земельный налог 10 823 753,03
10606030030000 Земельный налог с организаций 8 052 798,64
10606032040000 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

8 052 798,64

10606032040000 110 Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

8 052 798,64

10606040000000 Земельный налог с физических лиц 2 770 954,39
10606042040000 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

2 770 954,39

10606042040000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

2 770 954,39

10800000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 363 610,81
10803000010000 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

5 310 610,81

10803010010000 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской 
Федерации)

5 310 610,81

10803010010000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской 
Федерации)

5 310 610,81

10807000010000 Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически зна-
чимых действий

53 000,00

10807150010000 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

34 000,00

10807150010000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

34 000,00

10807170010000 Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движе-
ние по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов

19 000,00

10807173010000 Государственная пошлина за выда-
чу органом местного самоуправле-
ния городского округа специаль-
ного разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

19 000,00

10807173010000 110 Государственная пошлина за выда-
чу органом местного самоуправле-
ния городского округа специаль-
ного разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

19 000,00

10900000000000 Задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

-189,18

10904000000000 Налог на имущество -189,18
11100000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

33 052 793,58

11105000000000 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государст-
венного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

10 542 942,21

11105010000000 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель-
ных участков

10 111 749,95

11105012040000 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные 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 участ-
ков

10 111 749,95

11105012040000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные 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 участ-
ков

10 111 749,95

11105020000000 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

431 192,26

11105024040000 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за 
исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

431 192,26

11105024040000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за 
исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

431 192,26

11107000000000 Платежи от государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий

0,00

11107010000000 Доходы от перечисления части прибы-
ли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязатель-
ных платежей

0,00

11107014040000 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей му-
ниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

0,00
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11107014040000 120 Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими окру-
гами

0,00

11109000000000 Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

22 509 851,37

11109040000000 Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

22 509 851,37

11109044040000 Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

22 509 851,37

11109044040000 120 Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за 
исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

22 509 851,37

11200000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

975 828,75

11201000010000 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

975 828,75

11201010010000 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

102 888,42

11201010010000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

102 888,42

11201020010000 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

26 259,98

11201020010000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

26 259,98

11201030010000 Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

250 145,28

11201030010000 120 Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

250 145,28

11201040010000 Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

593 394,07

11201040010000 120 Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

593 394,07

11201050010000 Плата за иные виды негативного воз-
действия на окружающую среду

3 141,00

11201050010000 Плата за иные виды негативного воз-
действия на окружающую среду

3 141,00

11300000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

299 703,40

11301000000000 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

900,00

11301990000000 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

900,00

11301994040000 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

900,00

11301994040000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

900,00

11302000000000 Доходы от компенсации затрат го-
сударства

298 803,40

11302990000000 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

298 803,40

11302994040000 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

298 803,40

11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов

298 803,40

11400000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

14 295 674,12

11402000000000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

-4 965 660,58

11402040040000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

-4 965 660,58

11402043040000 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности городских округов, в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

-4 965 660,58

11402043040000 410 Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности городских округов, в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

-4 965 660,58

11406000000000 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

19 261 334,70

11406010000000 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена

6 800 261,85

11406012040000 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

6 800 261,85

11406012040000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах городских округов

6 800 261,85

11406020000000 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые разграничена 
(за исключением земельных участ-
ков бюджетных и автономных уч-
реждений)

12 461 072,85

11406024040000 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собст-
венности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

12 461 072,85

11406024040000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собст-
венности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

12 461 072,85

11600000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

4 224 385,85

11603000000000 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах

83 040,48

11603010010000 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации

44 321,39

11603010010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Нало-
гового кодекса Российской Феде-
рации

44 321,39

11603030010000 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

38 719,09

11603030010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях

38 719,09

11606000010000 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием пла-
тежных карт

113 503,49

11606000010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием пла-
тежных карт

113 503,49

11608000010000 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной про-
дукции 

2 500,00

11608010010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

2 000,00

11608020010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения 
в области государственного регу-
лирования производства и оборота 
табачной продукции

500,00

11621000000000 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуще-
ству, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

3 000,00

11621040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба иму-
ществу 

3 000,00

11625000000000 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологиче-
ской экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодатель-
ства, водного законодательства

478 078,13

11625030010000 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

14 553,65

11625030010000 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира

14 553,65

11625050010000 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

417 500,00

11625050010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды

417 500,00

11625060010000 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства

46 024,48

11625060010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законода-
тельства

46 024,48

11628000010000 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

1 488 249,59

11628000010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

1 488 249,59

11630000010000 Денежные взыскания (штрафы) за 
правовнарушения ав области до-
рожного движения

23 000,00

11630010010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушения правил перевозки круп-
ногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным жорогам об-
щего пользования

20 000,00

11630030030000 140 Прочие денежные взыскания (штра-
фы) за правонарушения в области 
дорожного движения

3 000,00

11632000000000 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных 
средств

50 806,61

11632000040000 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов город-
ских округов)

50 806,61

11632000040000 140 Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного 
в результате незаконного или не-
целевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов город-
ских округов)

50 806,61

11633000000000 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

6 338,40

11633040040000 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

6 338,40

11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

6 338,40

11643000010000 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях

462 168,10

11643000010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предус-
мотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях

462 168,10

11690000000000 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

1 513 701,05

11690040040000 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1 513 701,05

11690040040000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

1 513 701,05

20000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 318 946 050,49
20200000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

507 703 113,35

20201000000000 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

63 141 000,00

20201001000000 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

0,00

20201001040000 Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

0,00

20201001040000 151 Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

0,00

20201003000000 Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

63 141 000,00

20201003040000 Дотации бюджетам городских окру-
гов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

63 141 000,00

20201003040000 151 Дотации бюджетам городских окру-
гов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

63 141 000,00

20202000000000 Субсидии бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

204 071 596,00

20202088000000 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

37 065 456,00

20202088040000 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение мероприя-
тий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

37 065 456,00

20202088040004 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития мало-
этажного жилищного строительст-
ва за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

37 065 456,00

20202088040004 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития мало-
этажного жилищного строительст-
ва за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

37 065 456,00

20202089000000 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение меро-
приятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселе-
нию граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

106 539 400,00

20202089040000 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модер-
низации систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств бюджетов

106 539 400,00

20202089040004 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов

106 539 400,00

20202089040004 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства 
за счет средств бюджетов

106 539 400,00

20202999000000 Прочие субсидии 60 466 740,00
20202999040000 Прочие субсидии бюджетам город-

ских округов
60 466 740,00

20202999040000 151 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

60 466 740,00

20203000000000 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

39 660 930,14

20203119000000 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

1 213 304,40

20203119040000 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений

1 213 304,40

20203119040000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений

1 213 304,40
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20203999000000 Прочие субвенции 38 447 625,74
20203999040000 Прочие субвенции бюджетам город-

ских округов
38 447 625,74

20203999040000 151 Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов

38 447 625,74

20204000000000 Иные межбюджетные трансферты 200 829 587,21
20204999000000 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам
200 829 587,21

20204999040000 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов

200 829 587,21

20204999040000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов

200 829 587,21

21900000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-
ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-188 757 062,86

21904000040000 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-188 757 062,86

21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-188 757 062,86

ИТОГО: 559 936 818,18

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

г. Белогорск
17.07.2015 № 1319 

Отчет об исполнении расходов местного бюд-
жета по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов за I полугодие 2015 года

(руб.)
Наименование Рз ПР Исполнено

1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 56 903 140,33
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 660 595,35

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 2 337 585,31

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 21 402 864,20

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

01 06 7 207 076,42

Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 25 295 019,05
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 5 466 205,64

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

03 09 5 466 205,64

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 32 428 705,11
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 174 734,40
Транспорт 04 08 5 401 280,38
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 23 195 369,26
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 657 321,07
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 272 517 206,11
Жилищное хозяйство 05 01 204 834 663,96
Коммунальное хозяйство 05 02 26 721 554,66
Благоустройство 05 03 35 339 030,70
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 5 621 956,79

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 341 948 765,32
Дошкольное образование 07 01 90 783 227,15
Общее образование 07 02 202 329 216,04
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2 266 063,38
Другие вопросы в области образования 07 09 46 570 258,75
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 30 268 009,34
Культура 08 01 24 008 510,01
Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии

08 04 6 259 499,33

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 308 531,42
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 308 531,42
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 32 412 000,63
Пенсионное обеспечение 10 01 702 183,66
Социальное обеспечение населения 10 03 6 860 945,24
Охрана семьи и детства 10 04 24 848 871,73
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 20 776 900,36
Физическая культура 11 01 14 951 082,30
Массовый спорт 11 02 3 262 503,21
Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта

11 05 2 563 314,85

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

13 00 9 571 011,84

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

13 01 9 571 011,84

Всего 802 600 476,10

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

г. Белогорск
17.07.2015 № 1319

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 полугодие 2015 года

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 мероприятия, посвященно-
го Дню российского предпринимательства, 
организация и подведение итогов ежегод-
ного конкурса «Лучший по профессии»

01 1 1001 0,00

Организация и проведение ежегодного 
торжественного мероприятия, посвященно-
го Дню российского предпринимательства, 
организация и подведение итогов еже-
годного конкурса «Лучший по профессии» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 1 1001 240 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страни-
цах газет и журналов мероприятий госу-
дарственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства и положительного опы-
та их деятельности

01 1 1002 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страни-
цах газет и журналов мероприятий госу-
дарственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства и положительного опы-
та их деятельности (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

01 1 1002 240 0,00

Организация и проведение мастер-клас-
сов, обучающих семинаров, курсов по-
вышения квалификации и тренингов для 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства

01 1 1003 0,00

Организация и проведение мастер-классов, 
обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

01 1 1003 240 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению ча-
сти затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг

01 1 1004 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания, и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производст-
ва товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

01 1 1004 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства на создание собственного бизнеса

01 1 1005 0,00

Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собственного 
бизнеса (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам)

01 1 1005 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга 
оборудования и (или) транспортных средств

01 1 1006 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга 
оборудования и (или) транспортных средств 
(Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

01 1 1006 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания, и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства 
товаров

01 1 1007 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания, и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства 
товаров (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

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 
предпринимательства в кредитных организа-
циях на развитие производства

01 1 1008 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных организа-
циях на развитие производства (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

01 1 1008 810 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства по участию в международных и 
межрегиональных выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях

01 1 1009 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства по участию в международных и 
межрегиональных выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

01 1 1009 810 0,00

Муниципальная программа «Создание усло-
вий для развития сельскохозяйственного 
производства на территории муниципаль-
ного образования г. Белогорск на 2015-
2020 годы»

02 0 0000 38 500,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяй-
ствования»

02 1 0000 38 500,00

Предоставление субсидий на развитие сель-
скохозяйственной деятельности

02 1 2001 38 500,00

Предоставление субсидий на развитие сель-
скохозяйственной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

02 1 2001 810 38 500,00

Подпрограмма «Социально-экономическое 
развитие с. Низинное»

02 2 0000 0,00

Совершенствование материально-техниче-
ской базы

02 2 1235 0,00

Совершенствование материально-техниче-
ской базы (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 государст-
венных (муниципальных) нужд)

03 1 0303 240 0,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения»

03 2 0000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяри-
зация здорового образа жизни

03 2 0305 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популя-
ризация здорового образа жизни (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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 доступа 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 инфраструк-
туры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

04 1 4001 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструк-
туры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

04 1 4001 620 0,00

Мероприятия, направленные на адаптацию с 
учетом нужд инвалидов и других маломо-
бильных групп населения транспортной ин-
фраструктуры

04 1 4002 0,00

Мероприятия, направленные на адаптацию 
с учетом нужд инвалидов и других мало-
мобильных групп населения транспортной 
инфраструктуры (Субсидии бюджетным учре-
ждениям)

04 1 4002 610 0,00

Муниципальная программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных си-
туаций, подготовка к ведению гражданской 
обороны в границах муниципального образо-
вания город Белогорск на 2015-2020 годы»

05 0 0000 6 970 305,64

Подпрограмма «Накопление средств радиаци-
онной, химической, биологической и меди-
цинской защиты в запасе города Белогорск»

05 1 0000 54 413,00

Накопление индивидуальных средств РХБМЗ 05 1 0501 54 413,00
Накопление индивидуальных средств РХБМЗ 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

05 1 0501 240 54 413,00

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск»

05 2 0000 260 083,00

Предупреждение распространения пожаров в 
границах муниципального образования

05 2 0502 0,00

Предупреждение распространения пожаров в 
границах муниципального образования (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 2 0502 240 0,00

Пропаганда и обучение мерам пожарной без-
опасности

05 2 0503 260 083,00

Пропаганда и обучение мерам пожарной без-
опасности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 0503 240 260 083,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма»

05 3 0000 1 504 100,00

Обеспечение антитеррористической защищен-
ности образовательных организаций города

05 3 0506 1 504 100,00

Обеспечение антитеррористической защи-
щенности образовательных организаций го-
рода (Субсидии автономным учреждениям)

05 3 0506 620 1 504 100,00

Подпрограмма «Обеспечение решения вопро-
сов местного значения в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территории 
муниципального образования от чрезвычай-
ных ситуаций»

05 4 0000 5 151 709,64

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах

05 4 0507 149 600,00

Обеспечение безопасности людей на вод-
ных объектах (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 4 0507 240 149 600,00

Поддержание работоспособности централи-
зованной системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях

05 4 0508 0,00

Поддержание работоспособности централи-
зованной системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

05 4 0508 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

05 4 1111 5 002 109,64

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

05 4 1111 110 4 401 549,67

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

05 4 1111 240 558 286,22

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

05 4 1111 850 42 273,75

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории 
города Белогорск на 2015 - 2020 годы»

06 0 0000 14 526 462,71

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры фи-
зической культуры, массового, детско-юно-
шеского спорта и поддержка спорта высоких 
достижений»

06 1 0000 11 963 147,86

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений

06 1 1111 2 934 670,68

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Субсидии автономным 
учреждениям)

06 1 1111 620 2 934 670,68

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

06 1 1234 7 168 163,56

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 1 1234 240 1 863 621,80

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии автономным учреждениям)

06 1 1234 620 1 367 341,76

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением  муниципальных учреждений))

06 1 1234 630 3 937 200,00

Совершенствование материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений

06 1 1235 359 000,00

Совершенствование материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений (Суб-
сидии автономным учреждениям)

06 1 1235 620 359 000,00

Строительство спортивного центра с уни-
версальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова

06 1 6001 1 501 313,62

Строительство спортивного центра с уни-
версальным игровым залом и плавательным 
бассейном по ул. Кирова (Бюджетные ин-
вестиции)

06 1 6001 410 0,00

Строительство спортивного центра с уни-
версальным игровым залом и плаватель-
ным бассейном по ул. Кирова (Субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям, го-
сударственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную (муниципальную) собствен-
ность)

06 1 6001 460 1 501 313,62

Подпрограмма «Обеспечение реализации ос-
новных направлений в сфере реализации му-
ниципальной программы»

06 2 0000 2 563 314,85

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

06 2 3333 965 646,06

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

06 2 3333 120 915 414,07

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

06 2 3333 240 50 231,99

Расходы на обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий

06 2 4444 1 597 668,79

Расходы на обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

06 2 4444 110 1 296 811,27

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 2 4444 240 172 131,87

Расходы на обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

06 2 4444 850 128 725,65

Муниципальная программа «Развитие и со-
хранение культуры и искусства в г. Бело-
горск на 2015 - 2020 годы»

07 0 0000 29 705 625,58

Подпрограмма «Самодеятельное творчество и 
досуговая деятельность»

07 1 0000 7 924 437,33
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Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений

07 1 1111 7 754 437,33

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Субсидии автономным 
учреждениям)

07 1 1111 620 7 754 437,33

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

07 1 2222 170 000,00

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

07 1 2222 240 170 000,00

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности (Субсидии автоном-
ным учреждениям)

07 1 2222 620 0,00

Подпрограмма «Историко -культурное на-
следие»

07 2 0000 1 636 165,80

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений

07 2 1111 1 636 165,80

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 2 1111 610 1 636 165,80

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 07 3 0000 3 583 509,66
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений

07 3 1111 3 583 509,66

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

07 3 1111 610 3 583 509,66

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культу-
ры и искусства»

07 4 0000 10 302 013,46

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

07 4 1234 10 302 013,46

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

07 4 1234 240 357 058,64

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

07 4 1234 610 671 765,18

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии автономным учреждениям)

07 4 1234 620 9 273 189,64

Подпрограмма «Обеспечение реализации ос-
новных направлений муниципальной про-
граммы «Развитие и сохранение культуры 
и искусства в г. Белогорск на 2015-2020 
годы»

07 5 0000 6 259 499,33

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений

07 5 1111 2 192 119,90

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

07 5 1111 110 2 173 097,07

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 5 1111 240 16 236,59

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

07 5 1111 850 2 786,24

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

07 5 3333 1 466 382,34

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

07 5 3333 120 1 385 268,36

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 5 3333 240 80 691,82

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

07 5 3333 850 422,16

Расходы на обеспечение деятельности учеб-
но-методических кабинетов, групп хозяйст-
венного обслуживания

07 5 4141 729 174,20

Расходы на обеспечение деятельности учеб-
но-методических кабинетов, групп хозяйст-
венного обслуживания (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

07 5 4141 110 725 192,86

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 5 4141 240 3 538,00

Расходы на обеспечение деятельности учеб-
но-методических кабинетов, групп хозяй-
ственного обслуживания (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

07 5 4141 850 443,34

Расходы на обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий

07 5 4444 1 871 822,89

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний)

07 5 4444 110 1 722 580,16

Расходы на обеспечение деятельности цен-
трализованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

07 5 4444 240 148 618,11

Расходы на обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

07 5 4444 850 624,62

Муниципальная программа «Развитие обра-
зования города Белогорск на 2015 – 2020 
годы»

08 0 0000 353 006 825,38

Подпрограмма «Развитие профессионального 
образования»

08 1 0000 0,00

Поощрение на конкурсной основе лучших пе-
дагогов, учреждений

08 1 0802 0,00

Поощрение на конкурсной основе лучших пе-
дагогов, учреждений (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 1 0802 240 0,00

Поощрение на конкурсной основе лучших пе-
дагогов, учреждений (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 1 0802 620 0,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования де-
тей»

08 2 0000 322 236 067,43

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобра-
зовательной школы № 16 под детский сад 
на 220 мест

08 2 0803 26 521 512,28

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобра-
зовательной школы № 16 под детский сад 
на 220 мест (Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственно-
сти или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность)

08 2 0803 460 25 037 512,85

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобра-
зовательной школы № 16 под детский сад 
на 220 мест (Субсидии автономным учре-
ждениям)

08 2 0803 620 1 483 999,43

Выявление и поддержка одаренных детей 08 2 0805 100 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 2 0805 240 0,00

Выявление и поддержка одаренных детей 
(Иные выплаты населению)

08 2 0805 360 100 000,00

Реализация моделей получения качест-
венного дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детьми-инвалидами 
и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья

08 2 0806 3 000,00

Реализация моделей получения качественно-
го дошкольного, общего и дополнительного 
образования детьми-инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 2 0806 620 3 000,00

Ремонт зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций и благоу-
стройство прилегающих территорий

08 2 0807 245 991,69

Ремонт зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций и благоу-
стройство прилегающих территорий (Субси-
дии автономным учреждениям)

08 2 0807 620 245 991,69

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений до-
полнительного образования

08 2 0813 36 522 890,68

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений до-
полнительного образования (Субсидии авто-
номным учреждениям)

08 2 0813 620 36 522 890,68

Субсидия частным дошкольным образова-
тельным учреждениям, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в це-
лях возмещения затрат на оплату комму-
нальных услуг

08 2 0815 0,00

Субсидия частным дошкольным образова-
тельным учреждениям, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в це-
лях возмещения затрат на оплату комму-
нальных услуг (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

08 2 0815 810 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

08 2 1111 50 712 753,53

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 2 1111 620 50 712 753,53

Совершенствование материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений

08 2 1235 0,00

Совершенствование материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений (Суб-
сидии автономным учреждениям)

08 2 1235 620 0,00

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности

08 2 2222 0,00

Капитальные вложения в объекты муници-
пальной собственности (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

08 2 2222 240 0,00

Выплата компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошкольного 
образования

08 2 8725 8 100 332,04

Выплата компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошкольного 
образования (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 2 8725 240 62 670,39

Выплата компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошкольного 
образования (Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

08 2 8725 320 8 037 661,65

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

08 2 8726 133 887 651,70

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях (Субсидии автономным учре-
ждениям)

08 2 8726 620 133 887 651,70

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

08 2 8751 66 141 935,51

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (Субсидии автономным учре-
ждениям)

08 2 8751 620 66 141 935,51

Подпрограмма «Развитие системы защиты 
прав детей»

08 3 0000 16 351 369,34

Софинансирование областной субсидии ча-
стичной оплаты стоимости путевок для де-
тей работающих граждан в организации от-
дыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

08 3 0808 185 494,58

Софинансирование областной субсидии ча-
стичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 3 0808 320 185 494,58

Организация и проведение городских про-
фильных смен

08 3 0809 400 000,00

Организация и проведение городских про-
фильных смен (Субсидии автономным учре-
ждениям)

08 3 0809 620 400 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

08 3 0810 204 798,31

Мероприятия по проведению оздоровитель-
ной кампании детей (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 3 0810 620 204 798,31

Единовременная денежная выплата при пере-
даче ребенка на воспитание в семью

08 3 1102 1 552 320,00

Единовременная денежная выплата при пере-
даче ребенка на воспитание в семью (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

08 3 1102 310 1 552 320,00

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

08 3 7000 40 914,00

Дополнительные гарантии по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

08 3 7000 310 40 914,00

Частичная оплата стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время

08 3 8750 1 034 131,02

Частичная оплата стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 3 8750 320 1 034 131,02

Выплата денежных средств на содержание 
детей, находящихся в семьях опекунов (по-
печителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным родителям (роди-
телю)

08 3 8770 12 933 711,43

Выплата денежных средств на содержание 
детей, находящихся в семьях опекунов (по-
печителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным родителям (роди-
телю) (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

08 3 8770 310 9 587 209,05

Выплата денежных средств на содержание 
детей, находящихся в семьях опекунов (по-
печителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным родителям (ро-
дителю) (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

08 3 8770 320 3 346 502,38

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в соци-
альную практику»

08 4 0000 382 548,13

Реализация мероприятий по привлечению мо-
лодежных общественных организаций

08 4 0811 102 034,00

Реализация мероприятий по привлечению мо-
лодежных общественных организаций (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 4 0811 240 102 034,00

Популяризация научной деятельности в мо-
лодежной среде

08 4 0812 67 204,50

Популяризация научной деятельности в мо-
лодежной среде (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

08 4 0812 240 67 204,50

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

08 4 1234 213 309,63

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 4 1234 240 213 309,63

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 4 1234 620 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы «Развитие образо-
вания города Белогорск на 2015 – 2020 
годы» и прочие мероприятия в области об-
разования»

08 5 0000 14 036 840,48

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

08 5 3333 4 061 625,73

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

08 5 3333 120 3 972 065,49

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 5 3333 240 82 720,33

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

08 5 3333 850 6 839,91

Расходы на обеспечение деятельности учеб-
но-методических кабинетов, групп хозяйст-
венного обслуживания

08 5 4141 2 130 330,13

Расходы на обеспечение деятельности учеб-
но-методических кабинетов, групп хозяйст-
венного обслуживания (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

08 5 4141 110 2 130 330,13

Расходы на обеспечение деятельности учеб-
но-методических кабинетов, групп хозяй-
ственного обслуживания (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 5 4141 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий

08 5 4444 6 528 063,34

Расходы на обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

08 5 4444 110 5 958 504,98

Расходы на обеспечение деятельности цен-
трализованных бухгалтерий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 5 4444 240 562 818,81

Расходы на обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

08 5 4444 850 6 739,55

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних лиц

08 5 8730 1 008 289,86

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних лиц (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

08 5 8730 120 993 289,86

Организация и осуществление деятельнос-
ти по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних лиц (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 5 8730 240 15 000,00

Организация и осуществление деятельнос-
ти по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психическо-
го расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотребле-
ния спиртными напитками и наркотическими 
средствами

08 5 8736 308 531,42

Организация и осуществление деятельнос-
ти по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотребле-
ния спиртными напитками и наркотическими 
средствами (Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) ор-
ганов)

08 5 8736 120 302 361,42

Организация и осуществление деятельнос-
ти по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психическо-
го расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотребле-
ния спиртными напитками и наркотическими 
средствами (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 5 8736 240 6 170,00

Муниципальная программа «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-2020 годы»

09 0 0000 5 767 945,24

Подпрограмма «Поддержка отдельных кате-
горий граждан»

09 1 0000 5 767 945,24

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

09 1 1234 198 095,24

Организация и проведение мероприятий 
по реализации муниципальной подпро-
граммы (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

09 1 1234 320 198 095,24

Ремонт жилых помещений участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, супругов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

09 1 7011 800 000,00

Ремонт жилых помещений участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, супругов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат)

09 1 7011 320 800 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих дохо-
дов при реализации льготных услуг в банях 
гражданам отдельных категорий

09 1 9001 785 850,00

Субсидия на компенсацию выпадающих дохо-
дов при реализации льготных услуг в банях 
гражданам отдельных категорий (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

09 1 9001 810 785 850,00

Субсидия на компенсацию выпадающих до-
ходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан от-
дельных категорий

09 1 9002 0,00
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Субсидия на компенсацию выпадающих до-
ходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан от-
дельных категорий (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам)

09 1 9002 810 0,00

Выплаты почетным гражданам города Бело-
горск

09 1 9003 208 000,00

Выплаты почетным гражданам города Бело-
горск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 9003 310 208 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых 
одновременно родилось двое, трое или бо-
лее детей

09 1 9004 3 500 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых 
одновременно родилось двое, трое или бо-
лее детей (Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

09 1 9004 310 3 500 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходя-
щим обучение в медицинском образователь-
ном учреждении и заключившим договор о 
подготовке медицинского работника для ра-
боты в государственном медицинском учре-
ждении, осуществляющем свою деятельность 
на территории муниципального образования 
г. Белогорск

09 1 9005 276 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим 
обучение в медицинском образовательном 
учреждении и заключившим договор о под-
готовке медицинского работника для работы 
в государственном медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования г. Бе-
логорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 9005 310 276 000,00

Единовременная выплата гражданам, полу-
чившим медицинское образование и явля-
ющимися стороной договора о подготов-
ке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования г. 
Белогорск, заключившим трудовой договор 
с государственным медицинским учреждени-
ем, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. 
Белогорск

09 1 9006 0,00

Единовременная выплата гражданам, полу-
чившим медицинское образование и явля-
ющимися стороной договора о подготов-
ке медицинского работника для работы в 
государственном медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования г. Бе-
логорск, заключившим трудовой договор с 
государственным медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования г. Бе-
логорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 9006 310 0,00

Муниципальная программа «Благоустройст-
во территории муниципального образования 
г.Белогорск на 2015-2020 годы»

10 0 0000 32 535 357,96

Подпрограмма: «Повышение благоустро-
енности муниципального образования 
г.Белогорск»

10 1 0000 27 525 003,63

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

10 1 1111 19 990 336,72

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

10 1 1111 240 549 606,40

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

10 1 1111 610 19 440 730,32

Субсидии на благоустройство дворовых тер-
риторий

10 1 1120 0,00

Субсидии на благоустройство дворовых тер-
риторий (Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам)

10 1 1120 810 0,00

Субсидия на возмещение затрат, связанных 
с благоустройством муниципального обра-
зования

10 1 1125 7 509 711,91

Субсидия на возмещение затрат, связанных 
с благоустройством муниципального образо-
вания (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

10 1 1125 810 7 509 711,91

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

10 1 1234 24 955,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 1 1234 240 24 955,00

Подпрограмма «Развитие наружного освеще-
ния»

10 2 0000 5 010 354,33

Содержание и ремонт объектов муниципаль-
ного уличного освещения

10 2 1121 2 960 354,33

Содержание и ремонт объектов муниципаль-
ного уличного освещения (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

10 2 1121 240 2 960 354,33

Субсидии на выполнение работ, оказание 
услуг по содержанию сетей наружного ос-
вещения

10 2 1122 2 050 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание 
услуг по содержанию сетей наружного осве-
щения (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

10 2 1122 810 2 050 000,00

Муниципальная программа «Развитие сети 
автомобильных дорог и объектов транспорт-
ной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

11 0 0000 25 132 339,02

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной 
сети»

11 1 0000 22 527 688,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности в границах муници-
пального образования

11 1 1130 18 000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности в границах муници-
пального образования (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

11 1 1130 240 18 000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности в границах муници-
пального образования (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

11 1 1130 810 0,00

Осуществлению муниципальными образова-
ниями дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них

11 1 8748 22 509 688,00

Осуществлению муниципальными образова-
ниями дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

11 1 8748 240 22 509 688,00

Осуществлению муниципальными образова-
ниями дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и 
сооружений на них (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам)

11 1 8748 810 0,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения»

11 2 0000 28 491,90

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

11 2 1234 28 491,90

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

11 2 1234 240 28 491,90

Подпрограмма «Организация транспортного 
обслуживания населения»

11 3 0000 2 576 159,12

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

11 3 1111 2 576 159,12

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

11 3 1111 610 2 576 159,12

Муниципальная программа «Обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления 
г. Белогорск на 2015-2020 годы»

12 0 0000 15 618 223,80

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления транспор-
том»

12 1 0000 7 805 275,57

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

12 1 1111 7 128 044,52

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

12 1 1111 610 7 128 044,52

Совершенствование материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений

12 1 1235 677 231,05

Совершенствование материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

12 1 1235 610 677 231,05

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания»

12 2 0000 7 812 948,23

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений

12 2 1111 7 812 948,23

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

12 2 1111 110 3 399 673,45

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

12 2 1111 240 4 173 548,33

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муници-
пальных учреждений (Уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

12 2 1111 850 239 726,45

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и качественным жильем населения 
г.Белогорск на 2015-2020 годы»

13 0 0000 204 801 643,69

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий, 
связанных с переселением граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда»

13 1 0000 216 480,09

Технический учет ветхого жилищного фонда 13 1 1310 0,00
Технический учет ветхого жилищного фонда 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

13 1 1310 240 0,00

Расходы на содержание муниципальных жилых 
помещений

13 1 1313 216 480,09

Расходы на содержание муниципальных жилых 
помещений (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

13 1 1313 240 216 480,09

Подпрограмма «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе с 
учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства на территории 
муниципального образования г.Белогорск»

13 2 0000 204 585 163,60

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

13 2 9503 114 717 902,81

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства (средства фон-
да) (Бюджетные инвестиции)

13 2 9503 410 114 717 902,81

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства (средства об-
ластного бюджета)

13 2 9603 89 867 260,79

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства (средства об-
ластного бюджета) (Бюджетные инвестиции)

13 2 9603 410 89 867 260,79

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства (средства 
местного бюджета)

13 2 9703 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства (средства 
местного бюджета) (Бюджетные инвестиции)

13 2 9703 410 0,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

13 3 0000 0,00

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья

13 3 1312 0,00

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) 
жилья (Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных вы-
плат)

13 3 1312 320 0,00

Муниципальная программа «Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 
годы»

14 0 0000 32 270 191,45

Подпрограмма «Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры»

14 1 0000 26 621 654,66

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

14 1 1401 168 195,39

Обеспечение доступности коммунальных 
услуг, повышение качества и надежно-
сти коммунального обслуживания населения 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 1 1401 240 0,00

Обеспечение доступности коммунальных 
услуг, повышение качества и надежно-
сти коммунального обслуживания населения 
(Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

14 1 1401 810 168 195,39

Компенсация теплоснабжающим организациям 
выпадающих доходов, возникающих в резуль-
тате установления льготных тарифов для 
населения Амурской области

14 1 8712 13 507 557,27

Компенсация теплоснабжающим организаци-
ям выпадающих доходов, возникающих в ре-
зультате установления льготных тарифов 
для населения Амурской области (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

14 1 8712 810 13 507 557,27

Расходы, направленные на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры

14 1 8740 12 945 902,00

Расходы, направленные на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

14 1 8740 240 9 581 974,11

Расходы, направленные на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

14 1 8740 810 3 363 927,89

Подпрограмма «Капитальный, текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда»

14 2 0000 26 580,00

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

14 2 1402 26 580,00

Обеспечение доступности жилищных услуг, 
повышение качества и надежности жилищ-
но-коммунального обслуживания населения 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

14 2 1402 240 26 580,00

Обеспечение доступности жилищных услуг, 
повышение качества и надежности жилищ-
но-коммунального обслуживания населения 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

14 2 1402 850 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации ос-
новных направлений муниципальной полити-
ки в сфере реализации муниципальной про-
граммы»

14 3 0000 5 621 956,79

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

14 3 3333 5 621 956,79

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

14 3 3333 120 5 180 255,40

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

14 3 3333 240 406 793,39

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

14 3 3333 850 34 908,00

Муниципальная программа «Повышение эффек-
тивности управления муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом города Бело-
горск на 2015-2020 годы»

15 0 0000 15 533 083,59

Подпрограмма «Организация бюджетного про-
цесса»

15 1 0000 5 962 071,75

Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г. Бе-
логорск

15 1 1503 99 274,26

Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г. Бе-
логорск (Исполнение судебных актов)

15 1 1503 830 20 000,00

Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны МО г. Бе-
логорск (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

15 1 1503 850 79 274,26

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

15 1 3333 5 862 797,49

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

15 1 3333 120 5 595 197,43

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

15 1 3333 240 265 950,29

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

15 1 3333 850 1 649,77

Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

15 2 0000 9 571 011,84

Расходы на обслуживание муниципального 
долга

15 2 1501 9 571 011,84

Расходы на обслуживание муниципального 
долга (Обслуживание муниципального долга)

15 2 1501 730 9 571 011,84

Непрограммные расходы 77 0 0000 66 693 972,04
Непрограммные расходы 77 7 0000 66 693 972,04
Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского само-
управления

77 7 0001 1 760 989,02

Обеспечение деятельности Совета народ-
ных депутатов Белогорского городского 
самоуправления (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 0001 120 1 269 748,58

Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского само-
управления (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 0001 240 490 642,08

Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского самоу-
правления (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

77 7 0001 850 598,36

Председатель представительного органа му-
ниципального образования

77 7 0002 576 596,29

Председатель представительного органа му-
ниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

77 7 0002 120 576 596,29

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск

77 7 0011 507 090,75

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 0011 120 299 884,23

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

77 7 0011 240 207 034,00

Обеспечение деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

77 7 0011 850 172,52

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его заме-
стители

77 7 0012 837 188,18

Председатель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования и его за-
местители (Расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) 
органов)

77 7 0012 120 837 188,18

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере управления муници-
пальным имуществом

77 7 0021 5 974 502,96

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере управления муни-
ципальным имуществом (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

77 7 0021 120 5 784 697,79

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере управления муници-
пальным имуществом (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

77 7 0021 240 185 634,58

Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления в сфере управления 
муниципальным имуществом (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

77 7 0021 850 4 170,59

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности

77 7 0022 513 318,84

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности (Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

77 7 0022 240 395 181,44

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности (Исполнение судебных актов)

77 7 0022 830 4 175,40

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений по муниципальной 
собственности (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

77 7 0022 850 113 962,00

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования

77 7 0031 660 595,35

Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования (Расхо-
ды на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

77 7 0031 120 660 595,35

Обеспечение функционирования Администра-
ции города Белогорск

77 7 0032 21 402 864,20

Обеспечение функционирования Администра-
ции города Белогорск (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

77 7 0032 120 18 602 858,10
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Обеспечение функционирования Администра-
ции города Белогорск (Иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

77 7 0032 240 2 446 628,78

Обеспечение функционирования Админист-
рации города Белогорск (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

77 7 0032 850 353 377,32

Резервные фонды местных администраций 77 7 0033 164 000,00
Резервные фонды местных администраций 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

77 7 0033 240 0,00

Резервные фонды местных администраций 
(Иные выплаты населению)

77 7 0033 360 164 000,00

Резервные фонды местных администраций 
(Резервные средства)

77 7 0033 870 0,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учре-
ждений

77 7 0034 6 272 122,78

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

77 7 0034 110 3 071 029,60

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

77 7 0034 240 485 848,40

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учре-
ждений (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

77 7 0034 620 2 686 344,19

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учре-
ждений (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

77 7 0034 850 28 900,59

Расходы на финансирование муниципально-
го гранта

77 7 0035 79 000,00

Расходы на финансирование муниципально-
го гранта (Субсидии бюджетным учрежде-
ниям)

77 7 0035 610 79 000,00

Расходы на финансирование муниципально-
го гранта (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

77 7 0035 620 0,00

Мероприятия в области строительства, ар-
хитектуры и градостроительства

77 7 0036 0,00

Мероприятия в области строительства, ар-
хитектуры и градостроительства (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд)

77 7 0036 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

77 7 0037 71 542,48

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 0037 240 71 542,48

Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе

77 7 0038 702 183,66

Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе (Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

77 7 0038 320 702 183,66

Оказание финансовой поддержки деятель-
ности социально ориентированным некоммер-
ческим организациям путем предоставления 
субсидий

77 7 0039 943 000,00

Оказание финансовой поддержки деятель-
ности социально ориентированным некоммер-
ческим организациям путем предоставления 
субсидий (Субсидии некоммерческим орга-
низациям (за исключением  муниципальных 
учреждений))

77 7 0039 630 943 000,00

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений

77 7 5082 0,00

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
(Бюджетные инвестиции)

77 7 5082 410 0,00

Расходы на осуществления отдельных полно-
мочий по регулированию численности без-
надзорных животных

77 7 6970 136 234,40

Расходы на осуществления отдельных полно-
мочий по регулированию численности без-
надзорных животных (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

77 7 6970 240 136 234,40

Кредиторская задолженность за 2014 год 77 7 7777 24 082 168,08
Кредиторская задолженность за 2014 год 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

77 7 7777 240 1 174 675,26

Кредиторская задолженность за 2014 год 
(Субсидии бюджетным и автономным учре-
ждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государст-
венной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муници-
пальную) собственность)

77 7 7777 460 5 486 177,26

Кредиторская задолженность за 2014 год 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

77 7 7777 610 5 485 909,12

Кредиторская задолженность за 2014 год 
(Субсидии автономным учреждениям)

77 7 7777 620 11 749 074,10

Кредиторская задолженность за 2014 год 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам)

77 7 7777 810 186 332,34

Организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав

77 7 8729 534 600,65

Организация деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов)

77 7 8729 120 495 384,17

Организация деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

77 7 8729 240 39 216,48

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений

77 7 8732 1 213 304,40

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
(Бюджетные инвестиции)

77 7 8732 410 1 213 304,40

Выполнение государственных функций по ор-
ганизационному обеспечению деятельности 
административных комиссий

77 7 8843 262 670,00

Выполнение государственных функций по ор-
ганизационному обеспечению деятельности 
административных комиссий (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

77 7 8843 120 221 970,00

Выполнение государственных функций по 
организационному обеспечению деятель-
ности административных комиссий (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд)

77 7 8843 240 40 700,00

Всего 802 600 476,10

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

г. Белогорск
17.07.2015 № 1319

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 полугодие 2015 
года

 (руб.)
Наименование Код 

главы
Рз ПР ЦСР ВР исполнено

1 2 3 4 5 6 7
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУ-
ТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

001 2 337 585,31

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 01 00 2 337 585,31

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной влас-
ти и представительных 
органов муниципальных 
образований

001 01 03 2 337 585,31

Непрограммные расходы 001 01 03 77 0 0000 2 337 585,31
Непрограммные расходы 001 01 03 77 7 0000 2 337 585,31
Обеспечение деятель-
ности Совета народных 
депутатов Белогорского 
городского самоуправ-
ления

001 01 03 77 7 0001 1 760 989,02

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

001 01 03 77 7 0001 120 1 269 748,58

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 01 03 77 7 0001 240 490 642,08

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

001 01 03 77 7 0001 850 598,36

Председатель предста-
вительного органа му-
ниципального образо-
вания

001 01 03 77 7 0002 576 596,29

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

001 01 03 77 7 0002 120 576 596,29

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК

002 37 133 749,11

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 01 00 25 153 158,74

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования

002 01 02 660 595,35

Непрограммные расходы 002 01 02 77 0 0000 660 595,35
Непрограммные расходы 002 01 02 77 7 0000 660 595,35
Функционирование выс-
шего должностного лица 
муниципального образо-
вания

002 01 02 77 7 0031 660 595,35

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

002 01 02 77 7 0031 120 660 595,35

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций

002 01 04 21 402 864,20

Непрограммные расходы 002 01 04 77 0 0000 21 402 864,20
Непрограммные расходы 002 01 04 77 7 0000 21 402 864,20
Обеспечение функциони-
рования Администрации 
города Белогорск

002 01 04 77 7 0032 21 402 864,20

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

002 01 04 77 7 0032 120 18 602 858,10

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 77 7 0032 240 2 446 628,78

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

002 01 04 77 7 0032 850 353 377,32

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 мест-
ных администраций

002 01 11 77 7 0033 0,00

Резервные средства 002 01 11 77 7 0033 870 0,00
Другие общегосударст-
венные вопросы

002 01 13 3 089 699,19

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение без-
опасности населения 
г. Белогорска на 2015-
2020 годы»

002 01 13 03 0 0000 0,00

Подпрограмма «Безопас-
ный 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 обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 03 1 0301 240 0,00

Подпрограмма «Профи-
лактика наркомании, 
алкоголизма и табако-
курения»

002 01 13 03 2 0000 0,00

Антинаркотическая про-
паганда и популяриза-
ция здорового образа 
жизни

002 01 13 03 2 0305 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 03 2 0305 240 0,00

Уничтожение наркосо-
держащих растений

002 01 13 03 2 0306 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 03 2 0306 240 0,00

Непрограммные расходы 002 01 13 77 0 0000 3 089 699,19
Непрограммные расходы 002 01 13 77 7 0000 3 089 699,19
Резервные фонды мест-
ных администраций

002 01 13 77 7 0033 14 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 77 7 0033 240 0,00

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 2 686 344,19

Субсидии автономным 
учреждениям

002 01 13 77 7 0034 620 2 686 344,19

Расходы на финансиро-
вание муниципального 
гранта

002 01 13 77 7 0035 79 000,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

002 01 13 77 7 0035 610 79 000,00

Субсидии автономным 
учреждениям

002 01 13 77 7 0035 620 0,00

Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

002 01 13 77 7 7777 47 685,00

Субсидии автономным 
учреждениям

002 01 13 77 7 7777 620 47 685,00

Выполнение государст-
венных функций по ор-
ганизационному обес-
печению деятельности 
административных ко-
миссий

002 01 13 77 7 8843 262 670,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

002 01 13 77 7 8843 120 221 970,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 77 7 8843 240 40 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 00 4 353 010,43
Сельское хозяйство и 
рыболовство

002 04 05 38 500,00

Муниципальная програм-
ма «Создание условий 
для развития сельско-
хозяйственного произ-
водства на территории 
муниципального образо-
вания г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

002 04 05 02 0 0000 38 500,00

Подпрограмма «Поддер-
жка малых форм хозяй-
ствования»

002 04 05 02 1 0000 38 500,00

Предоставление субси-
дий на развитие сель-
скохозяйственной дея-
тельности

002 04 05 02 1 2001 38 500,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

002 04 05 02 1 2001 810 38 500,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

002 04 09 657 189,36

Муниципальная про-
грамма «Развитие сети 
автомобильных дорог 
и объектов транспорт-
ной инфраструктуры 
г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

002 04 09 11 0 0000 18 000,00

Подпрограмма «Развитие 
улично-дорожной сети»

002 04 09 11 1 0000 18 000,00

Субсидия на обеспече-
ние мероприятий по до-
рожной деятельности в 
границах муниципально-
го образования

002 04 09 11 1 1130 18 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 11 1 1130 240 18 000,00

Непрограммные расходы 002 04 09 77 0 0000 639 189,36
Непрограммные расходы 002 04 09 77 7 0000 639 189,36
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

002 04 09 77 7 7777 639 189,36

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 77 7 7777 240 639 189,36

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

002 04 12 3 657 321,07

Муниципальная програм-
ма «Создание условий 
для развития малого и 
среднего бизнеса в г. 
Белогорске на 2015-
2020 годы»

002 04 12 01 0 0000 0,00

Подпрограмма «Разви-
тие субъектов малого и 
среднего бизнеса»

002 04 12 01 1 0000 0,00

Организация и прове-
дение ежегодного тор-
жественного мероприя-
тия, посвященного Дню 
российского предпри-
нимательства, орга-
низация и подведение 
итогов ежегодного кон-
курса «Лучший по про-
фессии»

002 04 12 01 1 1001 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 01 1 1001 240 0,00

Выпуск телепередач, 
освещение на страницах 
газет и журналов меро-
приятий государствен-
ной поддержки малого и 
среднего предпринима-
тельства и положитель-
ного опыта их деятель-
ности

002 04 12 01 1 1002 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 01 1 1002 240 0,00

Организация и прове-
дение мастер-классов, 
обучающих семинаров, 
курсов повышения ква-
лификации и тренингов 
для субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

002 04 12 01 1 1003 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 01 1 1003 240 0,00

Субсидия субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства по 
возмещению части за-
трат, связанных с при-
обретением оборудова-
ния в целях создания, и 
(или) развития, и (или) 
модернизации производ-
ства товаров, выполне-
нием работ, оказанием 
услуг

002 04 12 01 1 1004 0,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

002 04 12 01 1 1004 810 0,00
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Предоставление субси-
дии начинающим субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства на 
создание собственного 
бизнеса

002 04 12 01 1 1005 0,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

002 04 12 01 1 1005 810 0,00

Субсидия субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства на оп-
лату первого взноса при 
заключении договора 
лизинга оборудования 
и (или) транспортных 
средств

002 04 12 01 1 1006 0,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

002 04 12 01 1 1006 810 0,00

Субсидия субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства по 
возмещению части за-
трат, связанных с при-
обретением оборудова-
ния в целях создания, и 
(или) развития, и (или) 
модернизации производ-
ства товаров

002 04 12 01 1 1007 0,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

002 04 12 01 1 1007 810 0,00

Субсидия субъектам ма-
лого и среднего пред-
принимательства для 
возмещения части за-
трат на уплату про-
центов по кредитам, 
привлеченным субъек-
тами малого и среднего 
предпринимательства в 
кредитных организаци-
ях на развитие произ-
водства

002 04 12 01 1 1008 0,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

002 04 12 01 1 1008 810 0,00

Субсидия на компенса-
цию части затрат субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства по 
участию в международ-
ных и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных 
и конгрессных меропри-
ятиях

002 04 12 01 1 1009 0,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

002 04 12 01 1 1009 810 0,00

Непрограммные расходы 002 04 12 77 0 0000 3 657 321,07
Непрограммные расходы 002 04 12 77 7 0000 3 657 321,07
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений

002 04 12 77 7 0034 3 585 778,59

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

002 04 12 77 7 0034 110 3 071 029,60

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 77 7 0034 240 485 848,40

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

002 04 12 77 7 0034 850 28 900,59

Мероприятия в области 
строительства, архи-
тектуры и градострои-
тельства

002 04 12 77 7 0036 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 77 7 0036 240 0,00

Мероприятия по землеу-
стройству и землеполь-
зованию

002 04 12 77 7 0037 71 542,48

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 77 7 0037 240 71 542,48

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00 918 396,28
Другие вопросы в обла-
сти образования

002 07 09 918 396,28

Муниципальная програм-
ма «Развитие образова-
ния города Белогорск на 
2015 – 2020 годы»

002 07 09 08 0 0000 0,00

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования детей»

002 07 09 08 2 0000 0,00

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

002 07 09 08 2 2222 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 07 09 08 2 2222 240 0,00

Непрограммные расходы 002 07 09 77 0 0000 918 396,28
Непрограммные расходы 002 07 09 77 7 0000 918 396,28
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

002 07 09 77 7 7777 383 795,63

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 07 09 77 7 7777 240 383 795,63

Организация деятель-
ности комиссий по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав

002 07 09 77 7 8729 534 600,65

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

002 07 09 77 7 8729 120 495 384,17

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 07 09 77 7 8729 240 39 216,48

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

002 08 00 170 000,00

Культура 002 08 01 170 000,00
Муниципальная про-
грамма «Развитие и 
сохранение культуры и 
искусства в г. Бело-
горск на 2015 - 2020 
годы»

002 08 01 07 0 0000 170 000,00

Подпрограмма «Самоде-
ятельное творчество 
и досуговая деятель-
ность»

002 08 01 07 1 0000 170 000,00

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

002 08 01 07 1 2222 170 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 08 01 07 1 2222 240 170 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 6 539 183,66
Пенсионное обеспечение 002 10 01 702 183,66
Непрограммные расходы 002 10 01 77 0 0000 702 183,66
Непрограммные расходы 002 10 01 77 7 0000 702 183,66
Пенсии за выслугу лет 
на муниципальной служ-
бе

002 10 01 77 7 0038 702 183,66

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

002 10 01 77 7 0038 320 702 183,66

Социальное обеспечение 
населения

002 10 03 5 837 000,00

Муниципальная про-
грамма «Меры адрес-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

002 10 03 09 0 0000 4 784 000,00

Подпрограмма «Поддер-
жка отдельных катего-
рий граждан»

002 10 03 09 1 0000 4 784 000,00

Ремонт жилых помещений 
участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 го-
дов, супругов погибших 
(умерших) участников 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов

002 10 03 09 1 7011 800 000,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

002 10 03 09 1 7011 320 800 000,00

Выплаты почетным гра-
жданам города Бело-
горск

002 10 03 09 1 9003 208 000,00

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

002 10 03 09 1 9003 310 208 000,00

Единовременная выпла-
та семьям, в которых 
одновременно родилось 
двое, трое или более 
детей

002 10 03 09 1 9004 3 500 000,00

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

002 10 03 09 1 9004 310 3 500 000,00

Ежемесячная выплата 
гражданам, проходящим 
обучение в медицин-
ском образовательном 
учреждении и заклю-
чившим договор о под-
готовке медицинского 
работника для работы 
в государственном ме-
дицинском учреждении, 
осуществляющем свою 
деятельность на терри-
тории муниципального 
образования г. Бело-
горск

002 10 03 09 1 9005 276 000,00

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

002 10 03 09 1 9005 310 276 000,00

Единовременная вы-
плата гражданам, по-
лучившим медицинское 
образование и явля-
ющимися стороной до-
говора о подготовке 
медицинского работни-
ка для работы в го-
сударственном меди-
цинском учреждении, 
осуществляющем свою 
деятельность на тер-
ритории муниципально-
го образования г. Бе-
логорск, заключившим 
трудовой договор с 
государственным меди-
цинским учреждением, 
осуществляющем свою 
деятельность на тер-
ритории муниципаль-
ного образования г. 
Белогорск

002 10 03 09 1 9006 0,00

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

002 10 03 09 1 9006 310 0,00

Непрограммные расходы 002 10 03 77 0 0000 1 053 000,00
Непрограммные расходы 002 10 03 77 7 0000 1 053 000,00
Резервные фонды мест-
ных администраций

002 10 03 77 7 0033 110 000,00

Иные выплаты населе-
нию

002 10 03 77 7 0033 360 110 000,00

Оказание финансовой 
поддержки деятельности 
социально ориентиро-
ванным некоммерческим 
организациям путем 
предоставления субси-
дий

002 10 03 77 7 0039 943 000,00

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением  муници-
пальных учреждений)

002 10 03 77 7 0039 630 943 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

002 11 00 0,00

Физическая культура 002 11 01 0,00
Муниципальная програм-
ма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта 
на территории города 
Белогорск на 2015 - 
2020 годы»

002 11 01 06 0 0000 0,00

Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры физиче-
ской культуры, массо-
вого, детско-юношеско-
го спорта и поддержка 
спорта высоких дости-
жений»

002 11 01 06 1 0000 0,00

Организация и проведе-
ние мероприятий по ре-
ализации муниципальной 
подпрограммы

002 11 01 06 1 1234 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 11 01 06 1 1234 240 0,00

Строительство спортив-
ного центра с универ-
сальным игровым залом и 
плавательным 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 АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

003 15 453 809,33

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

003 01 00 5 882 797,49

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

003 01 06 5 862 797,49

Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности управления 
муниципальными финан-
сами и муниципаль-
ным долгом города Бе-
логорск на 2015-2020 
годы»

003 01 06 15 0 0000 5 862 797,49

Подпрограмма «Органи-
зация бюджетного про-
цесса»

003 01 06 15 1 0000 5 862 797,49

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

003 01 06 15 1 3333 5 862 797,49

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

003 01 06 15 1 3333 120 5 595 197,43

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

003 01 06 15 1 3333 240 265 950,29

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

003 01 06 15 1 3333 850 1 649,77

Другие общегосударст-
венные вопросы

003 01 13 20 000,00

Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности управления 
муниципальными финан-
сами и муниципаль-
ным долгом города Бе-
логорск на 2015-2020 
годы»

003 01 13 15 0 0000 20 000,00

Подпрограмма «Органи-
зация бюджетного про-
цесса»

003 01 13 15 1 0000 20 000,00

Исполнение судебных 
актов по взысканию де-
нежных 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 ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ДОЛГА

003 13 00 9 571 011,84

Обслуживание государ-
ственного внутреннего 
и муниципального долга

003 13 01 9 571 011,84

Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности управления 
муниципальными финан-
сами и муниципаль-
ным долгом города Бе-
логорск на 2015-2020 
годы»

003 13 01 15 0 0000 9 571 011,84

Подпрограмма «Управле-
ние муниципальным дол-
гом»

003 13 01 15 2 0000 9 571 011,84

Расходы на обслужи-
вание муниципального 
долга

003 13 01 15 2 1501 9 571 011,84

Обслуживание муници-
пального долга

003 13 01 15 2 1501 730 9 571 011,84

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГО-
РОДА БЕЛОГОРСК»

004 7 701 126,20

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

004 01 00 6 487 821,80

Другие общегосударст-
венные вопросы

004 01 13 6 487 821,80

Непрограммные расходы 004 01 13 77 0 0000 6 487 821,80
Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 0000 6 487 821,80
Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления в сфере 
управления муниципаль-
ным имуществом

004 01 13 77 7 0021 5 974 502,96

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

004 01 13 77 7 0021 120 5 784 697,79

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

004 01 13 77 7 0021 240 185 634,58

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

004 01 13 77 7 0021 850 4 170,59

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений по 
муниципальной собст-
венности

004 01 13 77 7 0022 513 318,84

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

004 01 13 77 7 0022 240 395 181,44

Исполнение судебных 
актов

004 01 13 77 7 0022 830 4 175,40

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

004 01 13 77 7 0022 850 113 962,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00 1 213 304,40
Социальное обеспечение 
населения

004 10 03 0,00

Муниципальная програм-
ма «Обеспечение до-
ступным и качествен-
ным жильем населения 
г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

004 10 03 13 0 0000 0,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей»

004 10 03 13 3 0000 0,00

Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобрете-
ние (строительство) 
жилья

004 10 03 13 3 1312 0,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

004 10 03 13 3 1312 320 0,00

Охрана семьи и детства 004 10 04 1 213 304,40
Непрограммные расходы 004 10 04 77 0 0000 1 213 304,40
Непрограммные расходы 004 10 04 77 7 0000 1 213 304,40
Предоставление жилых 
помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, лицам из их числа 
по договорам найма спе-
циализированных 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-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, лицам из их числа 
по договорам найма спе-
циализированных жилых 
помещений

004 10 04 77 7 8732 1 213 304,40

Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 7 8732 410 1 213 304,40
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПА-
ЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕ-
ЛОГОРСК

006 1 344 278,93
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

006 01 00 1 344 278,93

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

006 01 06 1 344 278,93

Непрограммные расходы 006 01 06 77 0 0000 1 344 278,93
Непрограммные расходы 006 01 06 77 7 0000 1 344 278,93
Обеспечение деятель-
ности Контрольно-счет-
ной палаты муниципаль-
ного образования город 
Белогорск

006 01 06 77 7 0011 507 090,75

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

006 01 06 77 7 0011 120 299 884,23

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

006 01 06 77 7 0011 240 207 034,00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

006 01 06 77 7 0011 850 172,52

Председатель контроль-
но-счетной палаты му-
ниципального образова-
ния и его заместители

006 01 06 77 7 0012 837 188,18

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

006 01 06 77 7 0012 120 837 188,18

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

007 322 582 454,49

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

007 01 00 15 697 498,06

Другие общегосударст-
венные вопросы

007 01 13 15 697 498,06

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
безопасности населе-
ния г. Белогорска на 
2015-2020 годы»

007 01 13 03 0 0000 0,00

Подпрограмма «Безопас-
ный город»

007 01 13 03 1 0000 0,00

Создание инструмен-
тальной среды - АПК 
«Безопасный город»

007 01 13 03 1 0303 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 01 13 03 1 0303 240 0,00

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

007 01 13 12 0 0000 15 618 223,80

Подпрограмма «Обеспе-
чение деятельности ор-
ганов местного самоу-
правления транспортом»

007 01 13 12 1 0000 7 805 275,57

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных уч-
реждений

007 01 13 12 1 1111 7 128 044,52

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

007 01 13 12 1 1111 610 7 128 044,52

Совершенствование ма-
териально-технической 
базы муниципальных уч-
реждений

007 01 13 12 1 1235 677 231,05

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

007 01 13 12 1 1235 610 677 231,05

Подпрограмма «Обес-
печение деятельности 
учреждений по обеспе-
чению хозяйственного 
обслуживания»

007 01 13 12 2 0000 7 812 948,23

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных уч-
реждений

007 01 13 12 2 1111 7 812 948,23

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учре-
ждений

007 01 13 12 2 1111 110 3 399 673,45

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 01 13 12 2 1111 240 4 173 548,33

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

007 01 13 12 2 1111 850 239 726,45

Муниципальная програм-
ма «Повышение эффек-
тивности управления 
муниципальными финан-
сами и муниципаль-
ным долгом города Бе-
логорск на 2015-2020 
годы»

007 01 13 15 0 0000 79 274,26

Подпрограмма «Органи-
зация бюджетного про-
цесса»

007 01 13 15 1 0000 79 274,26

Исполнение судебных 
актов по взысканию де-
нежных средств за счет 
казны МО г. Белогорск

007 01 13 15 1 1503 79 274,26

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

007 01 13 15 1 1503 850 79 274,26

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

007 03 00 5 466 205,64

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

007 03 09 5 466 205,64

Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
подготовка к ведению 
гражданской обороны в 
границах муниципально-
го образования город 
Белогорск на 2015-2020 
годы»

007 03 09 05 0 0000 5 466 205,64

Подпрограмма «Нако-
пление средств ради-
ационной, химической, 
биологической и меди-
цинской защиты в запасе 
города Белогорск»

007 03 09 05 1 0000 54 413,00

Накопление индивиду-
альных средств РХБМЗ

007 03 09 05 1 0501 54 413,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 03 09 05 1 0501 240 54 413,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение мер пожарной без-
опасности в границах 
муниципального образо-
вания город Белогорск»

007 03 09 05 2 0000 260 083,00

Предупреждение распро-
странения пожаров в 
границах муниципально-
го образования

007 03 09 05 2 0502 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 03 09 05 2 0502 240 0,00

Пропаганда и обучение 
мерам пожарной без-
опасности

007 03 09 05 2 0503 260 083,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 03 09 05 2 0503 240 260 083,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение решения вопросов 
местного значения в 
сфере гражданской обо-
роны, защиты населения 
и территории муници-
пального образования 
от чрезвычайных ситу-
аций»

007 03 09 05 4 0000 5 151 709,64

Обеспечение безопас-
ности людей на водных 
объектах

007 03 09 05 4 0507 149 600,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 03 09 05 4 0507 240 149 600,00

Поддержание работо-
способности централи-
зованной системы опо-
вещения населения о 
чрезвычайных ситуациях

007 03 09 05 4 0508 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 03 09 05 4 0508 240 0,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных уч-
реждений

007 03 09 05 4 1111 5 002 109,64

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

007 03 09 05 4 1111 110 4 401 549,67

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 03 09 05 4 1111 240 558 286,22

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

007 03 09 05 4 1111 850 42 273,75

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00 28 075 694,68
Сельское хозяйство и 
рыболовство

007 04 05 136 234,40

Непрограммные расходы 007 04 05 77 0 0000 136 234,40
Непрограммные расходы 007 04 05 77 7 0000 136 234,40
Расходы на осуществле-
ния отдельных полномо-
чий по регулированию 
численности безнад-
зорных животных

007 04 05 77 7 6970 136 234,40

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 04 05 77 7 6970 240 136 234,40

Транспорт 007 04 08 5 401 280,38
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
информации и объек-
там социальной ин-
фраструктуры в г. Бе-
логорск на 2015-2020 
годы»

007 04 08 04 0 0000 0,00

Подпрограмма «Реаби-
литация и обеспечение 
жизнедеятельности ин-
валидов»

007 04 08 04 1 0000 0,00

Мероприятия, направ-
ленные на адаптацию с 
учетом нужд инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения транс-
портной инфраструктуры

007 04 08 04 1 4002 0,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

007 04 08 04 1 4002 610 0,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие сети 
автомобильных дорог 
и объектов транспорт-
ной инфраструктуры 
г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

007 04 08 11 0 0000 2 576 159,12

Подпрограмма «Органи-
зация транспортного 
обслуживания населе-
ния»

007 04 08 11 3 0000 2 576 159,12

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных уч-
реждений

007 04 08 11 3 1111 2 576 159,12

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

007 04 08 11 3 1111 610 2 576 159,12

Непрограммные расходы 007 04 08 77 0 0000 2 825 121,26
Непрограммные расходы 007 04 08 77 7 0000 2 825 121,26
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

007 04 08 77 7 7777 2 825 121,26

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

007 04 08 77 7 7777 610 2 825 121,26

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

007 04 09 22 538 179,90

Муниципальная про-
грамма «Развитие сети 
автомобильных дорог 
и объектов транспорт-
ной инфраструктуры 
г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

007 04 09 11 0 0000 22 538 179,90

Подпрограмма «Развитие 
улично-дорожной сети»

007 04 09 11 1 0000 22 509 688,00

Субсидия на обеспече-
ние мероприятий по до-
рожной деятельности в 
границах муниципально-
го образования

007 04 09 11 1 1130 0,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

007 04 09 11 1 1130 810 0,00

Осуществлению муници-
пальными образованиями 
дорожной деятельности 
в отношении автомо-
бильных дорог местного 
значения и сооружений 
на них

007 04 09 11 1 8748 22 509 688,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 04 09 11 1 8748 240 22 509 688,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

007 04 09 11 1 8748 810 0,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение безопасности до-
рожного движения»

007 04 09 11 2 0000 28 491,90

Организация и проведе-
ние мероприятий по ре-
ализации муниципальной 
подпрограммы

007 04 09 11 2 1234 28 491,90

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 04 09 11 2 1234 240 28 491,90

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

007 05 00 272 517 206,11

Жилищное хозяйство 007 05 01 204 834 663,96
Муниципальная програм-
ма «Обеспечение до-
ступным и качествен-
ным жильем населения 
г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

007 05 01 13 0 0000 204 801 643,69

Подпрограмма «Обес-
печение мероприятий, 
связанных с переселе-
нием граждан из ветхого 
и аварийного жилищного 
фонда»

007 05 01 13 1 0000 216 480,09

Технический учет вет-
хого жилищного фонда

007 05 01 13 1 1310 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 05 01 13 1 1310 240 0,00

Расходы на содержание 
муниципальных жилых 
помещений

007 05 01 13 1 1313 216 480,09

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 05 01 13 1 1313 240 216 480,09

Подпрограмма «Пере-
селение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда, в том числе с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строитель-
ства на территории 
муниципального обра-
зования г.Белогорск»

007 05 01 13 2 0000 204 585 163,60

Обеспечение мероприя-
тий по переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства (средст-
ва фонда)

007 05 01 13 2 9503 114 717 902,81

Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9503 410 114 717 902,81
Обеспечение мероприя-
тий по переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства (средст-
ва областного бюджета)

007 05 01 13 2 9603 89 867 260,79

Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9603 410 89 867 260,79
Обеспечение мероприя-
тий по переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства (средст-
ва местного бюджета)

007 05 01 13 2 9703 0,00

Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9703 410 0,00
Муниципальная про-
грамма «Модернизация 
жилищно-коммунального 
комплекса, энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в г.Белогорск 
на 2015-2020 годы»

007 05 01 14 0 0000 26 580,00

Подпрограмма «Капи-
тальный, текущий ре-
монт муниципального 
жилищного фонда»

007 05 01 14 2 0000 26 580,00

Обеспечение доступ-
ности жилищных услуг, 
повышение качества и 
надежности жилищно-
коммунального обслу-
живания населения

007 05 01 14 2 1402 26 580,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 05 01 14 2 1402 240 26 580,00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

007 05 01 14 2 1402 850 0,00

Непрограммные расходы 007 05 01 77 0 0000 6 440,27
Непрограммные расходы 007 05 01 77 7 0000 6 440,27
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

007 05 01 77 7 7777 6 440,27

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 05 01 77 7 7777 240 6 440,27

Коммунальное хозяйство 007 05 02 26 721 554,66
Муниципальная про-
грамма «Модернизация 
жилищно-коммунального 
комплекса, энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в г.Белогорск 
на 2015-2020 годы»

007 05 02 14 0 0000 26 621 654,66

Подпрограмма «Модер-
низация объектов ком-
мунальной инфраструк-
туры»

007 05 02 14 1 0000 26 621 654,66

Обеспечение доступ-
ности коммунальных 
услуг, повышение каче-
ства и надежности ком-
мунального обслужива-
ния населения

007 05 02 14 1 1401 168 195,39

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 05 02 14 1 1401 240 0,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

007 05 02 14 1 1401 810 168 195,39

Компенсация теплоснаб-
жающим организациям 
выпадающих доходов, 
возникающих в резуль-
тате установления 
льготных тарифов для 
населения Амурской об-
ласти

007 05 02 14 1 8712 13 507 557,27

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

007 05 02 14 1 8712 810 13 507 557,27

Расходы, направленные 
на модернизацию ком-
мунальной инфраструк-
туры

007 05 02 14 1 8740 12 945 902,00
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 05 02 14 1 8740 240 9 581 974,11

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

007 05 02 14 1 8740 810 3 363 927,89

Непрограммные расходы 007 05 02 77 0 0000 99 900,00
Непрограммные расходы 007 05 02 77 7 0000 99 900,00
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

007 05 02 77 7 7777 99 900,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 05 02 77 7 7777 240 99 900,00

Благоустройство 007 05 03 35 339 030,70
Муниципальная програм-
ма «Благоустройство 
территории муници-
пального образования 
г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

007 05 03 10 0 0000 32 535 357,96

Подпрограмма: «Повыше-
ние благоустроенности 
муниципального образо-
вания г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 27 525 003,63

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных уч-
реждений

007 05 03 10 1 1111 19 990 336,72

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 05 03 10 1 1111 240 549 606,40

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

007 05 03 10 1 1111 610 19 440 730,32

Субсидии на благоу-
стройство дворовых 
территорий

007 05 03 10 1 1120 0,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

007 05 03 10 1 1120 810 0,00

Субсидия на возмещение 
затрат, связанных с 
благоустройством муни-
ципального образования

007 05 03 10 1 1125 7 509 711,91

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

007 05 03 10 1 1125 810 7 509 711,91

Организация и проведе-
ние мероприятий по ре-
ализации муниципальной 
подпрограммы

007 05 03 10 1 1234 24 955,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 05 03 10 1 1234 240 24 955,00

Подпрограмма «Развитие 
наружного освещения»

007 05 03 10 2 0000 5 010 354,33

Содержание и ремонт 
объектов муниципально-
го уличного освещения

007 05 03 10 2 1121 2 960 354,33

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 05 03 10 2 1121 240 2 960 354,33

Субсидии на выполнение 
работ, оказание услуг 
по содержанию сетей на-
ружного освещения

007 05 03 10 2 1122 2 050 000,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

007 05 03 10 2 1122 810 2 050 000,00

Непрограммные расходы 007 05 03 77 0 0000 2 803 672,74
Непрограммные расходы 007 05 03 77 7 0000 2 803 672,74
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

007 05 03 77 7 7777 2 803 672,74

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

007 05 03 77 7 7777 610 2 617 340,40

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

007 05 03 77 7 7777 810 186 332,34

Другие вопросы в обла-
сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

007 05 05 5 621 956,79

Муниципальная програм-
ма «Модернизация жи-
лищно-коммунального 
комплекса, энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности в г.Белогорск 
на 2015-2020 годы»

007 05 05 14 0 0000 5 621 956,79

Подпрограмма «Обес-
печение реализации 
основных направлений 
муниципальной полити-
ки в сфере реализации 
муниципальной про-
граммы»

007 05 05 14 3 0000 5 621 956,79

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

007 05 05 14 3 3333 5 621 956,79

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

007 05 05 14 3 3333 120 5 180 255,40

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

007 05 05 14 3 3333 240 406 793,39

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

007 05 05 14 3 3333 850 34 908,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00 825 850,00
Социальное обеспечение 
населения

007 10 03 825 850,00

Муниципальная про-
грамма «Меры адрес-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

007 10 03 09 0 0000 785 850,00

Подпрограмма «Поддер-
жка отдельных катего-
рий граждан»

007 10 03 09 1 0000 785 850,00

Субсидия на компенса-
цию выпадающих доходов 
при реализации льгот-
ных услуг в банях гра-
жданам отдельных кате-
горий

007 10 03 09 1 9001 785 850,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

007 10 03 09 1 9001 810 785 850,00

Субсидия на компенса-
цию выпадающих доходов 
при реализации льгот-
ных услуг по транс-
портному обслуживанию 
граждан отдельных ка-
тегорий

007 10 03 09 1 9002 0,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

007 10 03 09 1 9002 810 0,00

Непрограммные расходы 007 10 03 77 0 0000 40 000,00
Непрограммные расходы 007 10 03 77 7 0000 40 000,00
Резервные фонды мест-
ных администраций

007 10 03 77 7 0033 40 000,00

Иные выплаты населению 007 10 03 77 7 0033 360 40 000,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

010 21 687 830,54

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 00 1 515 490,18
Общее образование 010 07 02 1 515 490,18
Муниципальная програм-
ма «Развитие образова-
ния города Белогорск на 
2015 – 2020 годы»

010 07 02 08 0 0000 1 359 388,12

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования детей»

010 07 02 08 2 0000 1 359 388,12

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений дополни-
тельного образования

010 07 02 08 2 0813 1 359 388,12

Субсидии автономным 
учреждениям

010 07 02 08 2 0813 620 1 359 388,12

Непрограммные расходы 010 07 02 77 0 0000 156 102,06
Непрограммные расходы 010 07 02 77 7 0000 156 102,06
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

010 07 02 77 7 7777 156 102,06

Субсидии автономным 
учреждениям

010 07 02 77 7 7777 620 156 102,06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

010 11 00 20 172 340,36

Физическая культура 010 11 01 14 346 522,30
Муниципальная програм-
ма «Создание условий 
для развития сельско-
хозяйственного произ-
водства на территории 
муниципального образо-
вания г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

010 11 01 02 0 0000 0,00

Подпрограмма «Социаль-
но-экономическое раз-
витие с. Низинное»

010 11 01 02 2 0000 0,00

Совершенствование ма-
териально-технической 
базы

010 11 01 02 2 1235 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

010 11 01 02 2 1235 240 0,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта 
на территории города 
Белогорск на 2015 - 
2020 годы»

010 11 01 06 0 0000 8 423 917,18

Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры физиче-
ской культуры, массо-
вого, детско-юношеско-
го спорта и поддержка 
спорта высоких дости-
жений»

010 11 01 06 1 0000 8 423 917,18

Организация и проведе-
ние мероприятий по ре-
ализации муниципальной 
подпрограммы

010 11 01 06 1 1234 6 563 603,56

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

010 11 01 06 1 1234 240 1 863 621,80

Субсидии автономным 
учреждениям

010 11 01 06 1 1234 620 762 781,76

Субсидии некоммерче-
ским организациям (за 
исключением  муници-
пальных учреждений)

010 11 01 06 1 1234 630 3 937 200,00

Совершенствование ма-
териально-технической 
базы муниципальных уч-
реждений

010 11 01 06 1 1235 359 000,00

Субсидии автономным 
учреждениям

010 11 01 06 1 1235 620 359 000,00

Строительство спортив-
ного центра с универ-
сальным игровым залом и 
плавательным бассейном 
по ул. Кирова

010 11 01 06 1 6001 1 501 313,62

Субсидии бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям, государственным 
(муниципальным) уни-
тарным предприятиям 
на осуществление ка-
питальных вложений в 
объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности или 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную (му-
ниципальную) собствен-
ность

010 11 01 06 1 6001 460 1 501 313,62

Непрограммные расходы 010 11 01 77 0 0000 5 922 605,12
Непрограммные расходы 010 11 01 77 7 0000 5 922 605,12
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

010 11 01 77 7 7777 5 922 605,12

Субсидии бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям, государственным 
(муниципальным) уни-
тарным предприятиям 
на осуществление ка-
питальных вложений в 
объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности или 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную (му-
ниципальную) собствен-
ность

010 11 01 77 7 7777 460 5 486 177,26

Субсидии автономным 
учреждениям

010 11 01 77 7 7777 620 436 427,86

Массовый спорт 010 11 02 3 262 503,21
Муниципальная програм-
ма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта 
на территории города 
Белогорск на 2015 - 
2020 годы»

010 11 02 06 0 0000 2 934 670,68

Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры физиче-
ской культуры, массо-
вого, детско-юношеско-
го спорта и поддержка 
спорта высоких дости-
жений»

010 11 02 06 1 0000 2 934 670,68

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных уч-
реждений

010 11 02 06 1 1111 2 934 670,68

Субсидии автономным 
учреждениям

010 11 02 06 1 1111 620 2 934 670,68

Непрограммные расходы 010 11 02 77 0 0000 327 832,53
Непрограммные расходы 010 11 02 77 7 0000 327 832,53
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

010 11 02 77 7 7777 327 832,53

Субсидии автономным 
учреждениям

010 11 02 77 7 7777 620 327 832,53

Другие вопросы в обла-
сти физической культу-
ры и спорта

010 11 05 2 563 314,85

Муниципальная програм-
ма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта 
на территории города 
Белогорск на 2015 - 
2020 годы»

010 11 05 06 0 0000 2 563 314,85

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации ос-
новных направлений в 
сфере реализации муни-
ципальной программы»

010 11 05 06 2 0000 2 563 314,85

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

010 11 05 06 2 3333 965 646,06

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

010 11 05 06 2 3333 120 915 414,07

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

010 11 05 06 2 3333 240 50 231,99

Расходы на обеспечение 
деятельности централи-
зованных бухгалтерий

010 11 05 06 2 4444 1 597 668,79

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учре-
ждений

010 11 05 06 2 4444 110 1 296 811,27

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

010 11 05 06 2 4444 240 172 131,87

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

010 11 05 06 2 4444 850 128 725,65

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

012 352 263 989,83

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 327 517 235,84
Дошкольное образование 012 07 01 90 783 227,15
Муниципальная програм-
ма «Развитие образова-
ния города Белогорск на 
2015 – 2020 годы»

012 07 01 08 0 0000 87 530 732,43

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования детей»

012 07 01 08 2 0000 87 530 732,43

Субсидия частным до-
школьным образова-
тельным учреждениям, 
индивидуальным пред-
принимателям, осу-
ществляющим образова-
тельную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольно-
го образования в це-
лях возмещения затрат 
на оплату коммунальных 
услуг

012 07 01 08 2 0815 0,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

012 07 01 08 2 0815 810 0,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных уч-
реждений

012 07 01 08 2 1111 21 388 796,92

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 01 08 2 1111 620 21 388 796,92

Обеспечение государст-
венных гарантий реа-
лизации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го образования в му-
ниципальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях

012 07 01 08 2 8751 66 141 935,51

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 01 08 2 8751 620 66 141 935,51

Непрограммные расходы 012 07 01 77 0 0000 3 252 494,72
Непрограммные расходы 012 07 01 77 7 0000 3 252 494,72
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

012 07 01 77 7 7777 3 252 494,72

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 01 77 7 7777 620 3 252 494,72

Общее образование 012 07 02 188 816 082,84
Муниципальная програм-
ма «Развитие образова-
ния города Белогорск на 
2015 – 2020 годы»

012 07 02 08 0 0000 185 593 522,96

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования детей»

012 07 02 08 2 0000 185 593 522,96

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений дополни-
тельного образования

012 07 02 08 2 0813 23 281 795,26

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 02 08 2 0813 620 23 281 795,26

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных уч-
реждений

012 07 02 08 2 1111 28 424 076,00

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 02 08 2 1111 620 28 424 076,00

Обеспечение государст-
венных гарантий реа-
лизации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего об-
разования в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях, 
обеспечение дополни-
тельного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

012 07 02 08 2 8726 133 887 651,70

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 02 08 2 8726 620 133 887 651,70

Непрограммные расходы 012 07 02 77 0 0000 3 222 559,88
Непрограммные расходы 012 07 02 77 7 0000 3 222 559,88
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

012 07 02 77 7 7777 3 222 559,88

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 02 77 7 7777 620 3 222 559,88

Молодежная политика и 
оздоровление детей

012 07 07 2 266 063,38
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Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования города Бело-
горск на 2015 – 2020 
годы»

012 07 07 08 0 0000 2 177 735,21

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования детей»

012 07 07 08 2 0000 899 880,61

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных уч-
реждений

012 07 07 08 2 1111 899 880,61

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 07 08 2 1111 620 899 880,61

Подпрограмма «Развитие 
системы защиты прав 
детей»

012 07 07 08 3 0000 1 219 625,60

Софинансирование об-
ластной субсидии ча-
стичной оплаты сто-
имости путевок для 
детей работающих гра-
ждан в организации 
отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное 
время

012 07 07 08 3 0808 185 494,58

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

012 07 07 08 3 0808 320 185 494,58

Частичная оплата сто-
имости путевок для 
детей работающих гра-
ждан в организации 
отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное 
время

012 07 07 08 3 8750 1 034 131,02

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

012 07 07 08 3 8750 320 1 034 131,02

Подпрограмма «Вовлече-
ние молодежи в социаль-
ную практику»

012 07 07 08 4 0000 58 229,00

Реализация мероприя-
тий по привлечению мо-
лодежных общественных 
организаций

012 07 07 08 4 0811 58 229,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 07 07 08 4 0811 240 58 229,00

Непрограммные расходы 012 07 07 77 0 0000 88 328,17
Непрограммные расходы 012 07 07 77 7 0000 88 328,17
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

012 07 07 77 7 7777 88 328,17

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 07 77 7 7777 620 88 328,17

Другие вопросы в обла-
сти образования

012 07 09 45 651 862,47

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
информации и объек-
там социальной ин-
фраструктуры в г. Бе-
логорск на 2015-2020 
годы»

012 07 09 04 0 0000 0,00

Подпрограмма «Реаби-
литация и обеспечение 
жизнедеятельности ин-
валидов»

012 07 09 04 1 0000 0,00

Адаптация объектов со-
циальной инфраструк-
туры и услуг с учетом 
нужд и потребностей 
инвалидов и других ма-
ломобильных групп на-
селения

012 07 09 04 1 4001 0,00

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 09 04 1 4001 620 0,00

Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
подготовка к ведению 
гражданской обороны в 
границах муниципально-
го образования город 
Белогорск на 2015-2020 
годы»

012 07 09 05 0 0000 1 504 100,00

Подпрограмма «Профи-
лактика терроризма и 
экстремизма»

012 07 09 05 3 0000 1 504 100,00

Обеспечение антитер-
рористической защи-
щенности образова-
тельных организаций 
города

012 07 09 05 3 0506 1 504 100,00

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 09 05 3 0506 620 1 504 100,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования города 
Белогорск на 2015 – 
2020 годы»

012 07 09 08 0 0000 40 519 640,61

Подпрограмма «Развитие 
профессионального об-
разования»

012 07 09 08 1 0000 0,00

Поощрение на конкурс-
ной основе лучших пе-
дагогов, учреждений

012 07 09 08 1 0802 0,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 07 09 08 1 0802 240 0,00

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 09 08 1 0802 620 0,00

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования детей»

012 07 09 08 2 0000 26 870 503,97

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

012 07 09 08 2 0803 26 521 512,28

Субсидии бюджетным и 
автономным учрежде-
ниям, государственным 
(муниципальным) уни-
тарным предприятиям 
на осуществление ка-
питальных вложений в 
объекты капитального 
строительства государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности или 
приобретение объектов 
недвижимого имущества 
в государственную (му-
ниципальную) собствен-
ность

012 07 09 08 2 0803 460 25 037 512,85

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 09 08 2 0803 620 1 483 999,43

Выявление и поддержка 
одаренных детей

012 07 09 08 2 0805 100 000,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 07 09 08 2 0805 240 0,00

Иные выплаты населению 012 07 09 08 2 0805 360 100 000,00

Реализация моделей по-
лучения качественного 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования детьми-инвали-
дами и лицами с ограни-
ченными возможностями 
здоровья

012 07 09 08 2 0806 3 000,00

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 09 08 2 0806 620 3 000,00

Ремонт зданий и соо-
ружений муниципальных 
образовательных орга-
низаций и благоустрой-
ство прилегающих тер-
риторий

012 07 09 08 2 0807 245 991,69

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 09 08 2 0807 620 245 991,69

Совершенствование ма-
териально-технической 
базы муниципальных уч-
реждений

012 07 09 08 2 1235 0,00

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 09 08 2 1235 620 0,00

Подпрограмма «Развитие 
системы защиты прав 
детей»

012 07 09 08 3 0000 604 798,31

Организация и проведе-
ние городских профиль-
ных смен

012 07 09 08 3 0809 400 000,00

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 09 08 3 0809 620 400 000,00

Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей

012 07 09 08 3 0810 204 798,31

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 09 08 3 0810 620 204 798,31

Подпрограмма «Вовлече-
ние молодежи в социаль-
ную практику»

012 07 09 08 4 0000 324 319,13

Реализация мероприя-
тий по привлечению мо-
лодежных общественных 
организаций

012 07 09 08 4 0811 43 805,00

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 07 09 08 4 0811 240 43 805,00

Популяризация научной 
деятельности в моло-
дежной среде

012 07 09 08 4 0812 67 204,50

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 07 09 08 4 0812 240 67 204,50

Организация и проведе-
ние мероприятий по ре-
ализации муниципальной 
подпрограммы

012 07 09 08 4 1234 213 309,63

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 07 09 08 4 1234 240 213 309,63

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 09 08 4 1234 620 0,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации му-
ниципальной программы 
«Развитие образования 
города Белогорск на 
2015 – 2020 годы» и 
прочие мероприятия в 
области образования»

012 07 09 08 5 0000 12 720 019,20

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

012 07 09 08 5 3333 4 061 625,73

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

012 07 09 08 5 3333 120 3 972 065,49

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 07 09 08 5 3333 240 82 720,33

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

012 07 09 08 5 3333 850 6 839,91

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
учебно-методических 
кабинетов, групп хо-
зяйственного обслужи-
вания

012 07 09 08 5 4141 2 130 330,13

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учре-
ждений

012 07 09 08 5 4141 110 2 130 330,13

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 07 09 08 5 4141 240 0,00

Расходы на обеспече-
ние деятельности цен-
трализованных бухгал-
терий

012 07 09 08 5 4444 6 528 063,34

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учре-
ждений

012 07 09 08 5 4444 110 5 958 504,98

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 07 09 08 5 4444 240 562 818,81

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

012 07 09 08 5 4444 850 6 739,55

Непрограммные расходы 012 07 09 77 0 0000 3 628 121,86
Непрограммные расходы 012 07 09 77 7 0000 3 628 121,86
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

012 07 09 77 7 7777 3 628 121,86

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 07 09 77 7 7777 240 42 850,00

Субсидии автономным 
учреждениям

012 07 09 77 7 7777 620 3 585 271,86

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 09 00 308 531,42
Другие вопросы в обла-
сти здравоохранения

012 09 09 308 531,42

Муниципальная програм-
ма «Развитие образова-
ния города Белогорск на 
2015 – 2020 годы»

012 09 09 08 0 0000 308 531,42

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации му-
ниципальной программы 
«Развитие образования 
города Белогорск на 
2015 – 2020 годы» и 
прочие мероприятия в 
области образования»

012 09 09 08 5 0000 308 531,42

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечитель-
ству в отношении со-
вершеннолетних лиц, 
признанных судом не-
дееспособными вслед-
ствие психического 
расстройства или ог-
раниченных судом в 
дееспособности вслед-
ствие злоупотребления 
спиртными напитками и 
наркотическими сред-
ствами

012 09 09 08 5 8736 308 531,42

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

012 09 09 08 5 8736 120 302 361,42

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 09 09 08 5 8736 240 6 170,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00 23 833 662,57
Социальное обеспечение 
населения

012 10 03 198 095,24

Муниципальная про-
грамма «Меры адрес-
ной поддержки отдель-
ных категорий граждан 
г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

012 10 03 09 0 0000 198 095,24

Подпрограмма «Поддер-
жка отдельных катего-
рий граждан»

012 10 03 09 1 0000 198 095,24

Организация и проведе-
ние мероприятий по ре-
ализации муниципальной 
подпрограммы

012 10 03 09 1 1234 198 095,24

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

012 10 03 09 1 1234 320 198 095,24

Охрана семьи и детства 012 10 04 23 635 567,33
Муниципальная програм-
ма «Развитие образова-
ния города Белогорск на 
2015 – 2020 годы»

012 10 04 08 0 0000 23 635 567,33

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования детей»

012 10 04 08 2 0000 8 100 332,04

Выплата компенсации 
части платы, взимае-
мой с родителей (за-
конных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные про-
граммы дошкольного об-
разования

012 10 04 08 2 8725 8 100 332,04

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 10 04 08 2 8725 240 62 670,39

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

012 10 04 08 2 8725 320 8 037 661,65

Подпрограмма «Развитие 
системы защиты прав 
детей»

012 10 04 08 3 0000 14 526 945,43

Единовременная денеж-
ная выплата при пере-
даче ребенка на воспи-
тание в семью

012 10 04 08 3 1102 1 552 320,00

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

012 10 04 08 3 1102 310 1 552 320,00

Дополнительные гаран-
тии по социальной под-
держке детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей

012 10 04 08 3 7000 40 914,00

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

012 10 04 08 3 7000 310 40 914,00

Выплата денежных 
средств на содержание 
детей, находящихся в 
семьях опекунов (попе-
чителей) и в приемных 
семьях, а также воз-
награждения приемным 
родителям (родителю)

012 10 04 08 3 8770 12 933 711,43

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

012 10 04 08 3 8770 310 9 587 209,05

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

012 10 04 08 3 8770 320 3 346 502,38

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации му-
ниципальной программы 
«Развитие образования 
города Белогорск на 
2015 – 2020 годы» и 
прочие мероприятия в 
области образования»

012 10 04 08 5 0000 1 008 289,86

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству 
в отношении несовер-
шеннолетних лиц

012 10 04 08 5 8730 1 008 289,86

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

012 10 04 08 5 8730 120 993 289,86

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

012 10 04 08 5 8730 240 15 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

012 11 00 604 560,00

Физическая культура 012 11 01 604 560,00
Муниципальная програм-
ма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта 
на территории города 
Белогорск на 2015 - 
2020 годы»

012 11 01 06 0 0000 604 560,00

Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры физиче-
ской культуры, массо-
вого, детско-юношеско-
го спорта и поддержка 
спорта высоких дости-
жений»

012 11 01 06 1 0000 604 560,00

Организация и проведе-
ние мероприятий по ре-
ализации муниципальной 
подпрограммы

012 11 01 06 1 1234 604 560,00

Субсидии автономным 
учреждениям

012 11 01 06 1 1234 620 604 560,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК»

013 42 095 652,36

ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 00 11 997 643,02
Общее образование 013 07 02 11 997 643,02
Муниципальная програм-
ма «Развитие образова-
ния города Белогорск на 
2015 – 2020 годы»

013 07 02 08 0 0000 11 881 707,30

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного обра-
зования детей»

013 07 02 08 2 0000 11 881 707,30

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений дополни-
тельного образования

013 07 02 08 2 0813 11 881 707,30

Субсидии автономным 
учреждениям

013 07 02 08 2 0813 620 11 881 707,30

Непрограммные расходы 013 07 02 77 0 0000 115 935,72
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Непрограммные расходы 013 07 02 77 7 0000 115 935,72
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

013 07 02 77 7 7777 115 935,72

Субсидии автономным 
учреждениям

013 07 02 77 7 7777 620 115 935,72

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

013 08 00 30 098 009,34

Культура 013 08 01 23 838 510,01
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа инвалидов к 
информации и объектам 
социальной инфраструк-
туры в г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

013 08 01 04 0 0000 0,00

Подпрограмма «Реаби-
литация и обеспечение 
жизнедеятельности ин-
валидов»

013 08 01 04 1 0000 0,00

Адаптация объектов со-
циальной инфраструк-
туры и услуг с учетом 
нужд и потребностей 
инвалидов и других ма-
ломобильных групп на-
селения

013 08 01 04 1 4001 0,00

Субсидии автономным 
учреждениям

013 08 01 04 1 4001 620 0,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохра-
нение культуры и искус-
ства в г. Белогорск на 
2015 - 2020 годы»

013 08 01 07 0 0000 23 276 126,25

Подпрограмма «Самоде-
ятельное творчество 
и досуговая деятель-
ность»

013 08 01 07 1 0000 7 754 437,33

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных уч-
реждений

013 08 01 07 1 1111 7 754 437,33

Субсидии автономным 
учреждениям

013 08 01 07 1 1111 620 7 754 437,33

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
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 1 636 165,80

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг, вы-
полнение работ) муни-
ципальных учреждений

013 08 01 07 2 1111 1 636 165,80

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

013 08 01 07 2 1111 610 1 636 165,80

Подпрограмма «Библио-
течное обслуживание»

013 08 01 07 3 0000 3 583 509,66

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных уч-
реждений

013 08 01 07 3 1111 3 583 509,66

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

013 08 01 07 3 1111 610 3 583 509,66

Подпрограмма «Меропри-
ятия в сфере культуры и 
искусства»

013 08 01 07 4 0000 10 302 013,46

Организация и проведе-
ние мероприятий по ре-
ализации муниципальной 
подпрограммы

013 08 01 07 4 1234 10 302 013,46

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

013 08 01 07 4 1234 240 357 058,64

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

013 08 01 07 4 1234 610 671 765,18

Субсидии автономным 
учреждениям

013 08 01 07 4 1234 620 9 273 189,64

Непрограммные расходы 013 08 01 77 0 0000 562 383,76
Непрограммные расходы 013 08 01 77 7 0000 562 383,76
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

013 08 01 77 7 7777 562 383,76

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

013 08 01 77 7 7777 240 2 500,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

013 08 01 77 7 7777 610 43 447,46

Субсидии автономным 
учреждениям

013 08 01 77 7 7777 620 516 436,30

Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии

013 08 04 6 259 499,33

Муниципальная програм-
ма «Развитие и сохра-
нение культуры и искус-
ства в г. Белогорск на 
2015 - 2020 годы»

013 08 04 07 0 0000 6 259 499,33

Подпрограмма «Обеспе-
чение реализации ос-
новных направлений му-
ниципальной программы 
«Развитие и сохранение 
культуры и искусства в 
г. Белогорск на 2015-
2020 годы»

013 08 04 07 5 0000 6 259 499,33

Расходы на обеспе-
чение деятельнос-
ти (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных учре-
ждений

013 08 04 07 5 1111 2 192 119,90

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

013 08 04 07 5 1111 110 2 173 097,07

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

013 08 04 07 5 1111 240 16 236,59

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

013 08 04 07 5 1111 850 2 786,24

Расходы на обеспечение 
функций органов мест-
ного самоуправления

013 08 04 07 5 3333 1 466 382,34

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

013 08 04 07 5 3333 120 1 385 268,36

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

013 08 04 07 5 3333 240 80 691,82

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

013 08 04 07 5 3333 850 422,16

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
учебно-методических 
кабинетов, групп хо-
зяйственного обслужи-
вания

013 08 04 07 5 4141 729 174,20

Расходы на выплаты 
персоналу казенных уч-
реждений

013 08 04 07 5 4141 110 725 192,86

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

013 08 04 07 5 4141 240 3 538,00

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

013 08 04 07 5 4141 850 443,34

Расходы на обеспечение 
деятельности централи-
зованных бухгалтерий

013 08 04 07 5 4444 1 871 822,89

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учре-
ждений

013 08 04 07 5 4444 110 1 722 580,16

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

013 08 04 07 5 4444 240 148 618,11

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей

013 08 04 07 5 4444 850 624,62

Всего 802 600 476,10

Приложение № 5
к постановлению 

Администрации г.Белогорск
17.07.2015 № 1319

Отчет об исполнении источников внутренно-
го финансирования дефицита местного бюдже-
та за I полугодие 2015 года

(руб.)
КАДМ КВИ КОСГУ Наименование  кода Исполнено 
1 2 3 4 5

000 01.02.00.00.04.0000 -14 700 000,00
000 01.02.00.00.04.0000 7.1.0 Получение кредитов от кре-

дитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте 
Российской Федерации

0,00

000 01.02.00.00.04.0000 8.1.0 Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от 
кредитных организаций в ва-
люте Российской Федерации

-14 700 000,00

000 01.03.01.00.04.0000 1 697 500,00
000 01.03.01.00.04.0000 7.1.0 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

2 000 000,00

000 01.03.01.00.04.0000 8.1.0 Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Фе-
дерации

-302 500,00

000 01.05.02.01.04.0000 Изменение остатковсредств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

255 666 157,92

000 01.05.02.01.04.0000 5.1.0 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

-852 467 004,93

000 01.05.02.01.04.0000 6.1.0 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

1 108 133 162,85

ИТОГО 242 663 657,92

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1270
15.07.2015

Об утверждении Порядка поощрения гра-
ждан, являющихся членами народных дружин, 
участвующих в мероприятиях по охране общест-
венного порядка на территории муниципального 
образования город Белогорск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан 
в охране общественного порядка», законом Амурской об-
ласти от 12.11.2014 № 438-ОЗ «О некоторых вопросах 
участия граждан в охране общественного порядка на тер-
ритории Амурской области» в целях оказания муниципаль-
ной поддержки гражданам, участвующим  в охране общест-
венного порядка,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый к настоящему постановлению 

Порядок поощрения граждан, являющихся членами народ-
ных дружин, участвующих в мероприятиях по охране обще-
ственного порядка на территории муниципального образо-
вания город Белогорск.

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

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

4. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы по вопросам местного само-
управления О.Г. Шелудченко.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к постановлению 

Администрации  г. Белогорск
15.07.2015  № 1270

Порядок поощрения граждан, являющихся 
членами народных дружин, участвующих в ме-
роприятиях по охране общественного порядка 
на территории муниципального образования го-
род Белогорск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия мораль-

ного поощрения и порядок материального стимулирования 
граждан, являющихся членами народных дружин, участвую-
щих в мероприятиях по охране общественного порядка на 
территории муниципального образования город Белогорск.

1.2. За активное участие в деятельности народной дру-

жины граждане, являющиеся членами народной дружины, 
могут поощряться Администрацией г. Белогорск посред-
ством:

- ежеквартального материального поощрения;
- выдачи денежной премии;
- награждения ценным подарком;
- награждения Благодарственным письмом Главы муни-

ципального образования г. Белогорск;
- награждения Почётной грамотой Главы муниципаль-

ного образования г. Белогорск.
1.3. Цели и задачи поощрения:
- повышение престижности добровольного участия гра-

ждан   в охране   общественного порядка   на террито-
рии  муниципального образования г. Белогорск, создание  
благоприятных условий  для всех желающих   включиться 
в эту общественную работу;

- укрепление общественной безопасности, правопо-
рядка на территории муниципального образования г. Бе-
логорск, повышение роли  добровольной народной дружи-
ны в охране общественного порядка; 

- совершенствование взаимодействия дружинников, ор-
ганов местного самоуправления и граждан  с  сотрудни-
ками подразделений   полиции общественной безопасно-
сти.

1.4. Материальное стимулирование граждан, являю-
щихся членами народных дружин, осуществляется Админис-
трацией г. Белогорск в соответствии  с ФЗ от  02.04.2014 
№44-ФЗ  «Об участии   граждан в охране общественно-
го порядка», Законом Амурской области от 12.11.2014 
№ 438-ОЗ «О некоторых вопросах участия граждан в ох-
ране общественного порядка на территории Амурской об-
ласти», Устава муниципального образования г. Белогорск 
и  настоящего Порядка. 

1.5. Материальное стимулирование осуществляется за 
активное участие граждан, являющихся членами народных 
дружин, выразившееся в выходе на охрану общественно-
го порядка совместно с сотрудниками ГУ МОМВД России 
«Белогорский» в соответствии с утверждённым графиком 
согласно приложению 1 к настоящему порядку ежеквар-
тально.

1.6. Материальное стимулирование граждан, являю-
щихся членами народных дружин осуществляется из средств 
бюджета муниципального образования город Белогорск в 
пределах суммы, предусмотренной на материальное сти-
мулирование дружинников за счет средств,    направляе-
мых  на реализацию  муниципальной программы «Обес-
печение безопасности населения г. Белогорска на 2015 
– 2020 годы», утверждённой постановлением Администра-
ции г. Белогорск от 15.10.2014 № 1866.

1.7. Материальное стимулирование граждан, являю-
щихся членами народных дружин, осуществляется распо-
ряжением Администрации г. Белогорск по результатам 
работы ежеквартально на основании мотивированного хо-
датайства командира народной дружины, содержащего 
список граждан для материального стимулирования и сум-
му материального стимулирования (приложение 2).

1.8. Командир народной дружины назначается ответ-
ственным за учет рабочего времени граждан, являющихся 
членами народных дружин. Командир народной дружины 
составляет списки дружинников и ведет учет их выходов на 
дежурство в табеле учета времени выхода членов народ-
ной дружины на дежурство (приложение 3).

1.9. В списке граждан, являющихся членами народных 
дружин, должны содержаться следующие данные:

- дата внесения в список;
- фамилия, имя, отчество дружинника;
- дата, месяц, год рождения;
- серия, номер паспорта, кем и когда выдан;
- регистрация по месту жительства;
- данные страхового свидетельства;
- ИНН;
- номер телефона (если имеется);
- подпись с фамилией специалиста, занёсшего данные;
- дата исключения из списка;
- подпись с фамилией специалиста, производившего 

запись об исключении дружинника из списка.
2. Условия и порядок ежеквартального денежного  

поощрения дружинников
 2.1. На получение ежеквартального денежного поощ-

рения имеют право граждане, являющиеся членами народ-
ных дружин, которые совершили не менее 3 выходов на 
дежурство в течение месяца. При этом продолжительность 
одного дежурства не должна превышать 6 часов. Общее 
количество выходов на дежурство в месяц не должно пре-
вышать 7 выходов.

2.2. Расчет ежемесячного денежного поощрения дру-
жиннику за месяц осуществляется   в зависимости от коли-
чества выходов на дежурство.  

2.3. Стоимость одного часа выхода на дежурство по-
стоянна и составляет  100 рублей.

2.4. Учет выхода дружинников на охрану общественно-
го порядка за месяц осуществляет командир дружины в та-
беле учета рабочего времени (далее табель)  (приложение 
3). В табеле указывается ф.и.о. дружинника, количество 
выходов на дежурство и количество отработанных часов. 
Табель учета подписывается командиром народной дружи-
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ны,  утверждается начальником координирующего штаба, 
либо его заместителем и согласовывается с МОМВД Рос-
сии «Белогорский». На основании табеля командир на-
родной дружины составляет список  граждан, являющихся 
членами народных дружин, участвующих в мероприятиях 
по охране общественного порядка на территории муници-
пального образования г. Белогорск, за квартал (приложе-
ние 1) с указанием количества выходов и рекомендуемого 
размера материального стимулирования и подаёт мотиви-
рованное ходатайство с приложением списка и табеля не 
позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим квар-
талом в Администрацию г. Белогорск. На основании мо-
тивированного ходатайства командира народной дружины 
отдел учета и отчётности Администрации г. Белогорск го-
товит проект распоряжения Администрации г. Белогорск 
о денежном поощрении дружинников за текущий квартал.

2.5. Перечисление ежеквартальной выплаты на счёт на-
родной дружины (получателя), открытый в кредитно-финансо-
вой организации, осуществляется в срок до 25 числа месяца, 
следующего за истекшим кварталом, в соответствии с распо-
ряжением Администрации г. Белогорск.

2.6. Денежные средства выдаются дружинникам команди-
ром народной дружины на основании ведомости. Ведомости 
подшиваются и хранятся у командира народной дружины. 

2.7. Споры, возникающие в связи с назначением и вы-
платой средств материального поощрения, в соответствии с 
настоящим порядком разрешаются в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством.

2.8. Дополнительно к ежеквартальному денежному поощ-
рению, при наличии средств,  граждане, являющиеся члена-
ми народных дружин, могут поощряться денежной премией 
или соразмерным с ней памятным сувениром ко Дню сотруд-
ника органов внутренних дел РФ, юбилейным датам со дня 
рождения.

2.7. Денежная премия ко Дню сотрудника органов вну-
тренних дел РФ, юбилейной дате со дня рождения оформля-
ется дружиннику, который состоит в списке дружинников не 
менее полугода и имеет при этом в среднем более 6 выходов 
на дежурство в месяц.

Обоснованием данного вида поощрения является  моти-
вированное ходатайство командира народной дружины.

2.8. Поощрение дружинников денежной премией ко Дню 
сотрудника органов внутренних дел РФ, юбилейной дате со 
дня рождения инициируется членами координирующего шта-
ба и оформляется распоряжением Администрации  г. Бело-
горск. Сумма денежной премии определяется координирую-
щим штабом. 

3. Меры морального поощрения
3.1. За активное  участие  в охране общественного по-

рядка  лучшие дружинники  поощряются посредством:
- награждения Благодарственным письмом Главы муници-

пального образования г. Белогорск;
- награждения Почётной грамотой Главы муниципального 

образования г. Белогорск.
3.2. Поощрение народного дружинника Благодарствен-

ным письмом и Почётной грамотой Главы муниципального 
образования г. Белогорск осуществляется Администрацией 
г. Белогорск по мотивированному ходатайству командира 
народной дружины в порядке, утверждённом постановлени-
ем Администрации г. Белогорск от 27.03.2012 № 467.

3.3. Благодарственное письмо  дружиннику оформляет-
ся при условии нахождения его в составе дружинников не ме-
нее полугода. При этом  он должен иметь более 15 выходов 
на дежурство в месяц. Если стаж дружинника составляет бо-
лее года, то расчет ежемесячного среднего выхода на дежур-
ство делается за 12 предыдущих месяцев.

3.4. Ходатайства о награждении дружинников Благодар-
ственным письмом   инициируются членами координирующе-
го штаба.

3.5. Ходатайство должно содержать:
- фамилию, имя, отчество дружинника;
- место работы дружинника;
- стаж дружинника;
- количество выходов на дежурство за определенный пе-

риод;
- краткое описание отношения дружинника к своим обя-

занностям;
- фамилию, инициалы старшего участкового уполномо-

ченного полиции или руководителя другого структурного по-
дразделения полиции, совместно с которым работает дру-
жинник и с которым согласована кандидатура;

- дату составления ходатайства.
3.5. О награждении Благодарственным письмом издает-

ся постановление Администрации г. Белогорск.
3.6. Основанием для данного вида поощрения являются 

табели учета выходов дружинников на дежурство.
3.7. Почетная грамота дружиннику оформляется, кро-

ме общих оснований, при условии нахождения его в соста-
ве дружинников не менее 3-х лет. При этом он должен иметь 
более 72 выходов на дежурство за 12 предыдущих месяцев.

3.8. Ходатайства о награждении дружинников Почетны-
ми грамотами инициируются начальником координирующе-
го штаба.

3.9. Ходатайство должно содержать:
- фамилию, имя, отчество дружинника;
- место работы дружинника;

- стаж дружинника;
- количество выходов на дежурство за определенный пе-

риод;
- краткое описание отношения дружинника к своим обя-

занностям;
- фамилию, инициалы старшего участкового уполномо-

ченного полиции или руководителя другого структурного по-
дразделения полиции, совместно с которым работает дру-
жинник и с которым согласована кандидатура;

3.10. О награждении Почетной грамотой издается по-
становление Администрации  г. Белогорск.

3.11. Основанием для данного вида поощрения являют-
ся сводные табели учета выходов дружинников на дежурство.

Приложение 1 
к Порядку поощрения граждан, являющихся членами  

народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране 
общественного порядка на территории муниципального  

образования город Белогорск
УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка 

______________    (ФИО)
               (подпись)

«_____» __________20___ г.
 (д

 
График дежурств граждан, являющихся чле-

нами народных дружин, участвующих в меро-
приятиях по охране общественного порядка на 
территории муниципального образования город 
Белогорск на________________201__г.
Дни
Ф.И.О. 
дружин-
ника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1
2
3

Командир народной дружины ________________ (ФИО)

Приложение 2
к Порядку поощрения граждан, являющихся членами  

народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране 
общественного порядка на территории муниципального  

образования город Белогорск

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника 
полиции 
по охране общественно-
го порядка 
______________    
(ФИО)
(подпись)
«_____» 
__________20___ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник 
координирующего 
штаба  
________________ (ФИО)
           (подпись)
«____»__________20___г.

     (д

Список  граждан, являющихся членами на-
родных дружин, участвующих в мероприятиях 
по охране общественного порядка на террито-
рии муниципального образования г. Белогорск 
за _________квартал 20____ года

№
п/п

Ф.И.О. народных 
дружинников

Количество 
выходов на 
дежурство

Общее количество часов 
участия в мероприятиях 
по охране общественно-

го порядка

Рекомендуемый раз-
мер материального 
стимулирования

ИТОГО:

Командир народной дружины _________________ (ФИО)

Приложение 3
к Порядку поощрения граждан, являющихся членами  

народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране 
общественного порядка на территории муниципального  

образования город Белогорск

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника 
полиции 
по охране общественного 
порядка 
______________    (ФИО)
      (подпись)
«___» __________20___ г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник координирую-
щего штаба народной дру-
жины
______________ (ФИО)
     (подпись)
«____» ________20____ г.

Табель учета времени выхода на дежурство чле-
нов народной дружины за _______________________ 
20__ г.

№
п/п

Ф.И.О. Таб.
но-
мер

Отработано часов по дням  месяца Все-
го 
ча-
сов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

Командир народной дружины _________________ (ФИО)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1272
15.07.2015

О внесении изменений в постановление от 
14.01.2009 № 11 «О создании городской межве-
домственной комиссии по вопросам переустрой-
ства, перепланировки жилых помещений и пе-
ревода жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение»

Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, на основа-
нии ст. 54 Устава муниципального образования г. Бело-
горск, в постановление  Администрации    г. Белогорск от 
14.01.2009 № 11 «О создании городской межведомст-
венной комиссии по вопросам переустройства, перепла-
нировки жилых помещений и перевода жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение» внести следую-
щие изменения, 

постановляю:
1. Статью 2 приложения № 1 дополнить пунктом 2.3. 

следующего содержания:  «- не относится к переустрой-
ству и (или) перепланировке и не требует согласования 
ремонт помещений, устройство (разборка) встроенной 
мебели, антресолей (шкафов), замена (без переноса) ин-
женерного оборудования аналогичного по параметрам и 
техническому устройству».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Белогорский вестник».

3. Внести в подраздел 7.3. раздела 7 «Управление го-
родским хозяйством» базы нормативных правовых актов 
Администрации города Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы по строительству и 
землепользованию В.А. Розонова.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1298
15.07.2015

О внесении изменений в постановление 
от 11.03.2012 № 316 «Об утверждении  По-
рядка предоставления субсидий на благо-
устройство дворовых территорий муници-
пального образования г. Белогорск»

В целях реализации на территории муниципаль-
ного образования г.  Белогорск муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципально-
го образования  г. Белогорск на 2015-2020 годы», 
в постановление Администрации г. Белогорск от 
11.03.2012 № 316 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий на благоустройство дворовых 
территорий муниципального образования г. Бело-
горск» внести изменение, 

постановляю:
1. Пункт 4 Порядка предоставления субсидий на 

благоустройство дворовых территорий муниципально-
го образования г. Белогорск дополнить абзацем сле-
дующего содержания: «обустройство детских площа-
док травмобезопасным покрытием».

2. Опубликовать постановление в газете «Белогор-
ский вестник».

3. Внести в подраздел 7.3. раздела 7. «Управле-
ние городским хозяйством» базы нормативно-право-
вых актов Администрации города Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы по ЖКХ – на-
чальника Управления ЖКХ А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Админист-

рации города Белогорск» (организатор торгов) сообща-
ет о внесении изменений в объявление  от 11.02.2015, 
04.03.2015, 25.03.2015 о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка:

Для земельного участка, расположенного по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, д.292Г,  ка-
дастровый номер 28:02:000310:48,  установить дату 
проведения аукциона 30.10.2015 в 10-00, подведение 
итогов аукциона 30.10.2015 в 10-30, время окончания 
приема заявок 26.10.2015 в 17-00, день определения 
участников аукциона 27.10.2015 в 15-00.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск» 

Д.В. Саржевский



13Белогорский ВЕСТНИК

д о к у м е н т ы

www.belogorck.ru №27 22 июля 2015

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-

ции города Белогорск» (организатор торгов) сообщает об 
итоге аукциона по продаже права собственности земельных 
участков:

 Местонахождение земельного участка: Амурская об-
ласть, г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, кадастровый но-
мер 28:02:000350:623; площадь 28 кв.м. сформирован 
для строительства гаража; основание проведения аукциона 
– постановление Администрации муниципального образова-
ния города Белогорск № 235 от 11.02.2015. Дата прове-
дения аукциона – 17.07.2015г. Победитель аукциона – Гор-
банев Д.А.

Местонахождение земельного участка: Амурская об-
ласть, г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, кадастровый но-
мер 28:02:000350:626; площадь 28 кв.м. сформирован 
для строительства гаража; основание проведения аукциона 
– постановление Администрации муниципального образова-
ния города Белогорск № 233 от 11.02.2015. Дата прове-
дения аукциона – 17.07.2015г. Победитель аукциона – Гор-
банев Д.А.

Местонахождение земельного участка: Амурская об-
ласть, г. Белогорск, ул. Никольское шоссе, кадастровый но-
мер 28:02:000350:625; площадь 28 кв.м. сформирован 
для строительства гаража; основание проведения аукциона 
– постановление Администрации муниципального образова-
ния города Белогорск № 234 от 11.02.2015. Дата прове-
дения аукциона – 17.07.2015г. Победитель аукциона – Гор-
банев Д.А.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск» 

Д.В. Саржевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1247
10.07.2015

О создании оперативного штаба по подготов-
ке и прохождению отопительного периода 2015 
–  2016 годов 

В целях координации действий по подготовке и безава-
рийному прохождению отопительного периода 2015-2016 
годов в г. Белогорск, предупреждению и ликвидации аварий-
ных ситуаций на объектах жизнеобеспечения,

постановляю:
1. Утвердить положение об оперативном штабе г. Бело-

горск по подготовке и прохождению отопительного периода 
2015-2016 гг. (приложение № 1).

2. Утвердить состав оперативного штаба для контроля за 
подготовкой и прохождением отопительного периода 2015-
2016 гг. (приложение № 2).

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

4. Внести в подраздел 7.7 раздела 7 «Управление город-
ским хозяйством» базы нормативно-правовых актов Админи-
страции г. Белогорск.

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы по ЖКХ – начальника МКУ 
«Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» А.Н. Башу-
на.

И.о. Главы Администрации города Белогорск 
В.В. Дацко              

Приложение № 1 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
10.07.2015 № 1247

Положение
об оперативном штабе г. Белогорск по под-

готовке и прохождению отопительного периода 
2015-2016 годов

1. Оперативный штаб руководствуется в своей деятель-
ности Конституцией Российской Федерации, законами Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации Амурской области, а 
также настоящим Положением.

2. Контроль за выполнением решений, принимаемых на 
заседании оперативного штаба, может быть возложен реше-
нием оперативного штаба на МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г. Белогорск».

3. Координацию подготовки и проведения отопительно-
го сезона в г. Белогорск осуществляет оперативный штаб, 
действующий на основании положений об оперативном шта-
бе по подготовке и проведению отопительного сезона, утвер-
ждаемых Главой муниципального образовании г. Белогорск.

4. Основными задачами оперативного штаба г. Бело-
горск являются:

- координация деятельности исполнительных органов влас-
ти г. Белогорск,

- предприятий, организаций и учреждений г. Белогорск 

независимо от их организационно-правовой формы и под-
ведомственности;

- осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-
коммунального комплекса, объектов энергетики и социаль-
ной сферы муниципального образования г. Белогорск к ра-
боте в зимних условиях.

5. Оперативный штаб осуществляет следующие функции:
5.1. Анализирует и оценивает ход подготовки жилищно-

коммунального комплекса, объектов энергетики и социаль-
ной сферы г. Белогорск к работе в зимних условиях, их фи-
нансовое обеспечение.

5.2. Осуществляет контроль за ходом подготовки к ра-
боте в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса, 
объектов энергетики и социальной сферы г. Белогорск.

5.3. Вносит предложения по профилактике и предупре-
ждению действий, приводящих к дестабилизации функциони-
рования организации жилищно-коммунального комплекса, 
объектов энергетики и социальной сферы г. Белогорск, по-
вышенно опасности и нарушающих нормальное жизнеобе-
спечение населения.

5.4. Осуществляет контроль за созданием запасов топли-
ва и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

6. Оперативный штаб для осуществления возложенных на 
него задач имеет право:

6.1. Запрашивать в установленном порядке у исполни-
тельных органов власти г. Белогорск и заинтересованных ор-
ганизаций информации по вопросам, входящим в ее компе-
тенцию;

6.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей 
исполнительных органов власти г. Белогорск по вопросам, 
относящимся к компетенции оперативного штаба, и прини-
мать по ним существующие решения;

6.3. Привлекать для участия в работе оперативного шта-
ба представителей исполнительных органов власти г. Бело-
горск, а также (по согласованию) предприятий, организаций 
и учреждений г. Белогорск независимо от их организацион-
но-правовой формы и подведомственности, в том числе со-
здавать с их участием рабочие группы по направлениям дей-
тельности оперативного штаба.

7. Состав оперативного штаба утверждается постановле-
нием Администрации г. Белогорск.

8. Начальник оперативного штаба (председатель):
- несет персональную ответственность за выполнение воз-

ложенных на него задач;
- утверждает план работы оперативного штаба, опреде-

ляет порядок рассмотрения вопросов, вносит на рассмотре-
ние муниципального образования г. Белогорск предложения 
об изменении состава оперативного штаба и обеспечивает 
выполнение принятых решений.

9. Оперативный штаб осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы.

10. Заседания оперативного штаба проводит начальник 
оперативного штаба – председатель, а в отсутствие начальни-
ка оперативного штаба – его заместитель.

11. Заседания оперативного штаба проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.

12. Заседание оперативного штаба считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины членов 
оперативного штаба. Решения оперативного штаба прини-
маются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов оперативного штаба путем открытого голо-
сования и оформляются протоколом, который подписывает 
председатель оперативного штаба или его заместитель, пред-
седательствующий на заседании оперативного штаба.

13. В случае равенства голосов голос председательствую-
щего является решающим.

14. На заседания оперативного штаба могут приглашать-
ся руководители федеральных органов исполнительных влас-
ти, исполнительных органов власти г. Белогорск и заинтере-
сованных организаций.

15. Решения, принимаемые оперативным штабом в со-
ответствии с ее компетенцией, являются обязательными для 
всех исполнительных органов власти г. Белогорск, а также 
для предприятий, организаций и учреждений, действующих в 
сфере ведения этих органов.

Приложение № 2 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
10.07.2015 № 1247

Состав оперативного штаба по подготовке 
и прохождению отопительного периода 2015-
2016 годов
Башун А.Н. заместитель Главы по ЖКХ – начальник МКУ «Управление ЖКХ Ад-

министрации г. Белогорск», руководитель оперативного штаба;
Бурмистрова Г.А. заместитель Главы по социальной политике, заместитель руково-

дителя оперативного штаба;
Розонов В.В. заместитель Главы по строительству и землепользованию, замести-

тель руководителя оперативного штаба.
Члены оперативного штаба:
Олейник М.Ю. директор МУП «Теплоэнерго города Белогорск»;
Акимов А.В. главный инженер МУП «Теплоэнерго города Белогорск»;
Алексеева О.Н. заместитель начальника МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. 

Белогорск»
Галстян И.В. ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства МКУ «Управление 

ЖКХ Администрации г. Белогорск»;
Атландеров В.В. генеральный директор ООО «Водоканал»;
Полищук П.И. генеральный директор ООО «Городская управляющая компания»;
Махалова Т.В. директор ООО «ПЖТ»;
Губина И.А. председатель МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Адми-

нистрации города Белогорск» (по согласованию);
Мицай Л.А. начальник МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 

(по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1269
15.07.2015

О создании координирующего штаба добро-
вольных народных дружин, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципально-
го образования г. Белогорск

В целях взаимодействия и координации деятельности до-
бровольных народных дружин, осуществляющих свою дея-
тельность на территории муниципального образования г. 
Белогорск, с органами местного самоуправления,  руко-
водствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Федеральным 
законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества», Федеральным законом 
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; законом Амурской 
области от 12.11.2014 № 438-ОЗ «Об участии жителей 
Амурской области в обеспечении правопорядка и общест-
венной безопасности», Уставом муниципального образова-
ния г. Белогорск, 

постановляю:
1. Утвердить Положение о координирующем штабе до-

бровольных народных дружин, осуществляющих свою дея-
тельность на территории муниципального образования г. Бе-
логорск (приложение № 1). 

2. Утвердить состав координирующего штаба доброволь-
ных народных дружин, осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Белогорск (при-
ложение № 2).

3. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
4. Контроль за исполнением данного постановления воз-

ложить на заместителя Главы по вопросам местного самоу-
правления О.Г. Шелудченко. 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1  
к постановлению 

Администрации г. Белогорск            
15.07.2015 № 1269

Положение о  координирующем штабе добро-
вольных народных дружины, осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципально-
го образования  г. Белогорск

1. Координирующий штаб добровольных народных дру-
жин, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Белогорск (далее коор-
динирующий штаб), осуществляет деятельность в соответ-
ствии Федеральным законом Российской Федерации от 
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества», Федеральным законом 
от 07.02. 2011 № 3-ФЗ «О полиции»; законом Амурской 
области от 12.11.2014 № 438-ОЗ «Об участии жителей 
Амурской области в обеспечении правопорядка и общест-
венной безопасности», Уставом муниципального образова-
ния г. Белогорск, настоящим положением, иными норматив-
но-правовыми актами.

2. В состав координирующего штаба добровольных на-
родных дружин, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования г. Белогорск могут 
входить представители Администрации  г. Белогорск, а так-
же по согласованию представители МОМВД России «Бе-
логорский» и иных правоохранительных органов, казачьих 
обществ, руководители общественных объединений правоох-
ранительной направленности и командиры добровольных на-
родных  дружин.

3. В состав координирующего штаба добровольных на-
родных дружин при необходимости могут включаться иные 
лица.

4. Организационной формой работы координирующего 
штаба являются заседания, которые проводятся не реже од-
ного раза в квартал. Внеочередные заседания созываются по 
инициативе руководителя в случае возникновения необходи-
мости. Решение координирующего штаба оформляется про-
токолом. Решение считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участвующих в заседании членов 
координирующего штаба.

5. Заседание координирующего штаба считается право-
мочным, если на нем присутствуют более половины членов 
штаба.

6. Координирующий штаб добровольных народных дру-
жин возглавляет заместитель Главы по вопросам местного са-
моуправления.



14 Белогорский ВЕСТНИК

д о к у м е н т ы

www.belogorck.ru№27 22 июля 2015

7. Координирующий штаб добровольных  народных дру-
жин:

- организует взаимодействие добровольных  народных 
дружин с органами местного самоуправления и правоохра-
нительными органами по вопросам охраны общественного 
порядка; 

- рассматривает основные вопросы деятельности добро-
вольных  народных дружин, выявляет проблемы, возникаю-
щие в процессе деятельности добровольных  народных дру-
жин, вырабатывает предложения по решению этих проблем; 

- привлекает на общественных началах к своей работе 
представителей органов местного самоуправления, органов 
внутренних дел (полиции), других органов, уполномоченных 
осуществлять охрану общественного порядка, представите-
лей общественных объединений и иных организаций; 

- осуществляет организационно-методическое обеспече-
ние деятельности добровольных народных дружин; 

- участвует в разработке и реализации муниципальных 
программ в области обеспечения общественного порядка;

- заслушивает отчеты, предложения, принимает решение 
о материальном поощрении дружинников;

- вносит в органы местного самоуправления предложения 
о поощрении наиболее отличившихся народных дружинников;

- анализирует результаты работы  добровольных народ-
ных дружин и информирует органы местного самоуправ-
ления, вносит предложения по совершенствованию охраны 
общественного порядка и принимает меры к устранению вы-
явленных недостатков в деятельности народных дружин, обо-
бщает и распространяет положительный опыт;

- знакомит население с результатами деятельности добро-
вольных  народных дружин путем размещения соответству-
ющих сведений в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», средствах массовой информации.

Приложение № 2  
к постановлению 

Администрации г. Белогорск            
15.07.2015 № 1269

Состав координирующего штаба доброволь-
ных народных дружин, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального об-
разования г. Белогорск 
Шелудченко 
Олег Григорьевич

- заместитель Главы по вопросам местного самоуправ-
ления, начальник штаба;

Симоненко 
Валерий Эрнестович

- заместитель начальника полиции по охране общест-
венного порядка, заместитель начальника штаба;

Голодова Ирина Анатольевна - Главный специалист Администрации г. Белогорск, се-
кретарь штаба;

Ганьшина 
Елена Валерьевна

начальник отделения УУП и ПДН;

Сиренко 
Евгений Александрович

- заместитель начальника полиции по охране общест-
венного порядка ЛО МВД России на транспорте;

Пономарёв 
Леонид Александрович

- атаман Белогорского городского казачьего общест-
ва;

Пичугин 
Виктор Васильевич

- и.о. командира казачьей добровольной народной дру-
жины из членов Белогорского городского казачьего 
общества по охране общественного порядка;

Новикова 
Лада Геннадьевна

- ответственный секретарь КДН и ЗП при Администрации 
г. Белогорск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1277
15.07.2015

Об утверждении Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования 
города Белогорск частным дошкольным обра-
зовательным учреждениям, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим образова-
тельную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования в целях воз-
мещения затрат на оплату коммунальных услуг

В целях реализации полномочий по организации предо-
ставления общедоступного дошкольного образования на тер-
ритории города Белогорск, руководствуясь статьей 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления суб-

сидий из бюджета муниципального образования города Бе-
логорск частным дошкольным образовательным учреждени-
ям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по образовательным про-
граммам дошкольного образования в целях возмещения за-
трат на оплату коммунальных услуг.

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

3. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по социальной политике Г.А. 
Бурмистрову.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
15.07.2015 № 1277

Порядок предоставления субсидий из бюд-
жета муниципального образования города Бе-
логорск частным дошкольным образовательным 
учреждениям, индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошколь-
ного образования в целях возмещения затрат на 
оплату коммунальных услуг

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и определяет прави-
ла предоставления субсидий частным дошкольным образова-
тельным организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования в целях возме-
щения затрат на оплату коммунальных услуг, критерии отбора 
образовательных организаций, имеющих право на получение 
субсидий, цели, условия предоставления субсидий.

2. Цель предоставления субсидии частным дошкольным 
образовательным организациям – реализация полномочий по 
предоставлению общедоступного дошкольного образования на 
территории города, снижения финансовой нагрузки.

3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке до главного распорядителя бюджетных 
средств.

4. Субсидии предоставляются частным дошкольным образо-
вательным организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по програм-
мам, соответствующих государственным образовательным стан-
дартам дошкольного образования в целях возмещения затрат 
на оплату коммунальных услуг (оплата теплоэнергии, электроэ-
нергии, холодного и горячего водоснабжения).

5. Главным распорядителем бюджетных средств является 
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образова-
нию и делам молодежи Администрации города Белогорска» 
(далее – главный распорядитель).

6. Получателями субсидий являются частные дошкольные 
образовательные организации, индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие образовательную деятельность по обра-
зовательным программам дошкольного образования, на терри-
тории муниципального образования  города Белогорск (далее 
– организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность).

7. Условиями предоставления субсидии являются:
- государственная регистрация организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, на территории муниципаль-
ного образования  города Белогорск;

- отсутствие решений суда о признании организации бан-
кротом и введении конкурсного производства, об администра-
тивном приостановлении деятельности организации;

- оказание в качестве вида деятельности услуги по реали-
зации программ дошкольного образования на территории го-
рода;

- подтверждение затрат, фактически понесенных организа-
цией;

- наличие у организации лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности по реализации программ до-
школьного образования;

- наличие у претендентов на получение субсидии в собствен-
ности или на ином законном основании оснащенных зданий, 
строений, сооружений, помещений, необходимых для осущест-
вления образовательной деятельности по дошкольному образо-
ванию.

8. Организации, в целях осуществления отбора, представ-
ляют главному распорядителю следующие документы:

- заявление на предоставление субсидии, содержащее наи-
менование организации, реквизиты расчетного счета;

- копию учредительных документов организации (для юри-
дического лица);

- копию свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица/ физического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

- выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, полученную не ранее чем за 30 календарных дней 
до даты подачи заявки;

- копию документа, подтверждающего назначение на долж-
ность руководителя организации (копию паспорта индивидуаль-
ного предпринимателя), либо доверенность, подтверждающую 
полномочия физического лица на подписание заявки от лица 
организации;

- документы, подтверждающие фактические расходы по 
оплате коммунальных услуг;

- сведения о численности воспитанников;
- копию лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности по реализации программ дошкольного образова-
ния.

9. Копии документов, представляемые организацией, долж-
ны быть заверены подписью руководителя организации, либо 
подписью индивидуального предпринимателя с оттиском печати 
(при наличии). Листы копий документов, состоящих из двух и бо-
лее листов, должны быть пронумерованы и прошиты.

10. Главный распорядитель осуществляет проверку пред-
ставленных документов и сведений, и в течение 20 рабочих 
дней с даты регистрации заявления принимает решение о пре-
доставлении субсидии или отказе в предоставлении субсидии. 
О принятом решении, главный распорядитель направляет уве-
домление в адрес претендента на получение субсидии.

11. Прием заявок от организаций осуществляется главным 
распорядителем в течение финансового года.

12. Размер предоставляемой субсидии  по каждой органи-
зации определяется расчетно на основании предоставленных 
документов по оплате коммунальных услуг, но не более лими-
тов бюджетных ассигнований на эти цели. Размер субсидии не 
может превышать установленных нормативов потребления ком-
мунальных услуг.

13. Субсидии перечисляются на расчетный счет образова-
тельной организации ежемесячно после предоставления доку-
ментов о фактически произведенных расходах в соответствии 
с соглашением.

14. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, получатель субсидии представляет главному распоря-
дителю сведения о расходовании субсидии по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку.

15. Предоставляемые субсидии имеют целевой характер и 
не могут быть использованы на иные цели. В случае неполного 
использования в отчетном финансовом году предоставленной 
субсидии, остатки субсидии возвращаются в текущем финан-
совом году в доход на счет главного распорядителя бюджетных 
средств.

16. Контроль за соблюдением установленных условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий осуществляет главный 
распорядитель и орган государственного (муниципального) фи-
нансового контроля.

17. Основаниями отказа в предоставлении субсидий явля-
ются:

- несоответствие организации условиям, установленным в 
пункте 7 настоящего Порядка;

- представление организацией недостоверных сведений в 
документах, указанных в пункте 8настоящего Порядка;

- представление организацией не всех документов, указан-
ных в пункте 8 настоящего Порядка.

18. Главный распорядитель на основании представленных 
документов заключает с претендентом, имеющими право на по-
лучение субсидии, соглашение, в котором должны быть опре-
делены:

- сроки, цели предоставления субсидии;
- обязательства организации по целевому использованию 

субсидии;
- порядок предоставления отчета об использовании субси-

дий и иные условия.
19. Примерная форма соглашения представлена в прило-

жении 1 к настоящему Порядку.
20. В случае установления фактов нарушения условий пре-

доставления субсидий, изложенных в настоящем Порядке, по-
лучатель субсидии обязан вернуть сумму полученной субсидии 
в полном объеме на счет главного распорядителя средств в те-
чение 5 рабочих дней с момента получения соответствующе-
го уведомления от главного распорядителя в установленном по-
рядке.

21. Неисполнение или ненадлежащее исполнение получа-
телями субсидий условий предоставления субсидии признается 
нецелевым использованием бюджетных средств и влечет ответст-
венность в соответствии с законодательством РФ.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета  

муниципального образования города Белогорск частным 
дошкольным образовательным учреждениям,  

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим  
образовательную деятельность по образовательным  

программам дошкольного образования в целях возмещения 
затрат на оплату коммунальных услуг

Примерная форма соглашения меж-
ду МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации г.  Белогорск» и 
____________________________ о предоставлении суб-
сидии из бюджета муниципального образования 
города Белогорск в целях возмещения затрат на 
оплату коммунальных услуг

г. Белогорск _____»_________ 20__ г.

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по обра-
зованию и делам молодежи Администрации города Бело-
горск» (далее – Комитет), зарегистрированное 12.01.2012 
в Межрайонной инспекции ФНС России по Амурской об-
ласти №  3 за основным государственным регистраци-
онным номером 1022800709590, в лице председателя 
___________________, действующего на основании Поло-
жения о Муниципальном казенном учреждении «Комитет 
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по образованию и делам молодежи Администрации города 
Белогорск», утвержденном решением Белогорского город-
ского Совета народных депутатов № 18/183 от 20 ноября 
2014 года, с одной стороны, и_________ (далее – «Получа-
тель»), зарегистрированное _______Межрайонной инспек-
цией ФНС России № ___ по Амурской области за основным 
государственным регистрационным номером ________, в 
лице _____________, действующего на основании ________, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего  Соглашения является предо-

ставление субсидии из бюджета муниципального образова-
ния города Белогорск Получателю в целях возмещения за-
трат, связанных с оплатой коммунальных услуг.

1.2. Субсидия предоставляется ежемесячно при соблюде-
нии условий, указанных в Порядке предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования города Белогорск 
частным дошкольным образовательным учреждениям, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного об-
разования в целях возмещения затрат на оплату коммунальных 
услуг, утверждённого Постановлением Администрации г. Бело-
горск от ___.___.20__ № ___ (далее – Порядок).

1.3. Перечисление субсидии Получателю осуществляется 
в установленном порядке на расчетный счет, указанный в до-
кументах к заявке.

2. Условия предоставления субсидии
2.1. Для заключения настоящего Соглашения, Получа-

тель представляет в Комитет подписанную уполномоченным 
лицом образовательной организации заявку на предостав-
ление субсидии, документы, указанные в Порядке предо-
ставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния города Белогорск частным дошкольным образовательным 
учреждениям, индивидуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в целях возмещения 
затрат на оплату коммунальных услуг.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Комитет:
3.1.1. Обеспечивает предоставление субсидии в пре-

делах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств местного бюджета на 201__год при соблюдении 
условий, предусмотренных настоящим Соглашением, Поряд-
ком. 

3.1.2. Осуществляет контроль за соблюдением Получате-
лем условий, установленных при предоставлении субсидии, 
полученной в рамках настоящего Соглашения.

3.1.3. В случае нарушения условий предоставления суб-
сидии, установленных настоящим Соглашением, требует у 
Получателя возврата субсидии в установленном порядке в 
доход местного бюджета города Белогорск.  

3.1.4. Направляет предложения о приостановлении пре-
доставления субсидии Получателю в соответствии с Поряд-
ком, установленным Администрацией города Белогорск, в 
случае нарушения условий предоставления субсидии.

3.1.5. Запрашивает сведения, документы, необходимые 
для проведения проверок.

3.2. Получатель: 
3.2.1. Соблюдает условия предоставления субсидии из 

местного бюджета города Белогорск. 
3.2.2. Производит возмещение расходов на оплату ком-

мунальных услуг, в установленном размере, на основании 
настоящего Соглашения.

3.2.3. Обеспечивает выполнение функций, отнесенных к 
компетенции образовательной организации законодательст-
вом Российской Федерации, в области образования. 

3.2.4. Письменно уведомляет Комитет:
- о прекращении потребности в субсидии  в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента возникновения соответствую-
щих обстоятельств;

- о возникшем изменении платежных реквизитов (путем 
направления соответствующего извещения, подписанного 
уполномоченным лицом, в течение 3 рабочих дней).

3.2.5. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляет в Комитет сведения о расходовании 
субсидии по установленной форме (Приложение № 2 к По-
рядку предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования города Белогорск частным дошкольным обра-
зовательным учреждениям, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования в 
целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг).

3.2.6. Возвращает в бюджет не использованный на 1 ян-
варя текущего финансового года остаток субсидии.

3.2.7. Предоставляет по запросу Комитета в установлен-
ные им сроки информацию и документы, необходимые для 
проведения проверок исполнения условий настоящего Со-
глашения или иных контрольных мероприятий, в том числе 
данные бухгалтерского учета, связанные с использованием 
субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения, а 
также оказывает содействие Комитету при проведении по-
следним таких проверок (контрольных мероприятий).

3.2.8. Осуществлять возврат в доход местного бюджета 
субсидии в случае ее нецелевого использования.

3.2.9. Выполняет иные обязательства, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
3.2.10. Обращается в Комитет за разъяснениями в связи 

с исполнением настоящего Соглашения.
4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния своих обязательств по настоящему Соглашению Сторо-
ны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. В случае установленного факта неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Получателем обязательств по на-
стоящему Соглашению, Комитет вправе требовать возврата 
предоставленной субсидии.

4.3. Получатель несет ответственность за несвоевремен-
ное представление отчета об осуществлении расходов.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за ча-
стичное или полное неисполнение обязательств по настоя-
щему Соглашению, если неисполнение обязательств вызва-
но обстоятельствами непреодолимой силы, доказательством 
наличия и продолжительности которых является соответству-
ющее письменное свидетельство компетентных органов госу-
дарственной власти Российской Федерации.

5. Заключительные положения
5.1. Споры между сторонами решаются путем перего-

воров, а при недостижении согласия – в судебном порядке.
5.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется 

по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополне-
ний к настоящему Соглашению, которые являются его неотъ-
емлемой частью.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения  возможно 
при взаимном согласии  Сторон или по требованию одной 
из Сторон при нарушении другой Стороной условий  насто-
ящего Соглашения и при письменном извещении о расторже-
нии с указанием причины расторжения настоящего Согла-
шения.

5.4. Соглашение расторгается в одностороннем порядке 
по инициативе Комитета в случаях: 

- окончания срока действия лицензии Получателя на пра-
во осуществления образовательной деятельности;

- реорганизации, ликвидации, банкротства Получателя 
субсидии. 

5.5. Предоставление субсидии приостанавливается в слу-
чаях: 

- нарушения условий Соглашения; 
- приостановления действия лицензии на право осущест-

вления образовательной деятельности; 
- приостановления деятельности Получателя субсидии.
5.6. Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует по_____
5.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-

рах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экзем-
пляр – Комитету, один Получателю.

6. Платежные реквизиты Сторон

Комитет: Получатель: 

Место нахождения: Местонахождения: Юриди-
ческий адрес

Банковские реквизиты:
ИНН
КПП  

Банковские реквизиты:
ИНН
КПП 

р/с р/с 

л/с кор/с 

БИК БИК 

ОКПО     

________________________
М.П.

_____________________
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета  

муниципального образования города Белогорск частным 
дошкольным образовательным учреждениям,  

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим  
образовательную деятельность по образовательным  

программам дошкольного образования в целях возмещения 
затрат на оплату коммунальных услуг

Сведения о расходовании субсидий, предо-
ставленных частным дошкольным образователь-
ным учреждениям, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в целях возмеще-
ния затрат на оплату коммунальных услуг на 
___________201_г.

Наименова-
ние юри-
дического 
лица, инди-
видуального 
предприни-
мателя

Наиме-
нование 
показа-
телей 
(подра-
здел, 
целевая 
статья, 
вид 

расхо-
дов)

Утвер-
ждено 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на рас-
четную 
дату

Полу-
чено 

средств 
из 

местно-
го бюд-
жета

Факти-
чески 
профи-
нанси-
рова-
но с 
начала 
года

Кас-
совые 
расходы 
с нача-
ла года

Факти-
чески 
испол-
нено с 
начала 
года

Остаток 
средств 
на конец 
отчет-
ного 

периода

При-
чины 
неос-
вое-
ния

Руководитель частной организации
_________________________________

Сведения о численности и денежном содержа-
нии муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных 
учреждений МО город Белогорск по состоянию 
на 01 июля 2015 года
Наименование Численность (ед.) Фонд оплаты труда  

(тыс.рублей)*
плановая ф а к т и -

ческая
плановый 
на 2015 
год

ф а к т и ч е -
ский на 
01.07.2015 
г.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 471 2 432 486 718 245 350
   в том числе:
- муниципальные служащие и работники 
осуществляющие техническое обслуживание 
аппарата управления

175 166 76 052 35 529

- работники муниципальных   учреждений 2 296 2 266 410 666 209 821

*Примечание: ФОТ показан без начислений единого со-
циального налога

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании  Решения Белогорского городского Сове-

та народных депутатов от 25 июня 2015 года № 29/66 
«О внесении изменений в Программу приватизации муни-
ципального имущества города Белогорск на 2015 год, ут-
вержденную решением городского Совета от 16.12.2014 
№ 20/205», Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет имущественных отношений Администрации города Бело-
горск» проводит  7 сентября 2015 года, открытые по соста-
ву участников и открытые по форме подачи предложений 
по цене торги в форме аукциона по продаже спецобъек-
та, расположенного по адресу: Амурская область, г. Бело-
горск, ул. 9 Мая, д. 188 общей  площадью 773,3 кв.м. с 
земельным участком площадью 4 891 кв.м. кадастровый но-
мер: 28:02:000205:123.

Совокупная начальная цена: 6 000 000,00 рублей, в 
том числе: за здание- 4 215 000,00 рублей, за земельный 
участок – 1 785 000,00 рублей.  «Шаг аукциона» устанав-
ливается в размере 5 % от  совокупной начальной цены  аук-
циона, и составляет:  300 000,00 рублей.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соот-
ветствии с договором о задатке на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона. Задатки на участие в аукцио-
не должны быть внесены на счет  продавца не позднее срока 
окончания приема заявок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца. Извещение о проведении аукциона является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Размер задатков устанавливается в размере 10 % от со-
вокупной начальной цены продажи и составляет: за здание: 
421  500,00 рублей, за земельный участок: 178  500,00 
рублей. 

Задатки перечисляются по следующим реквизитам: 
УФК по Амурской области (Муниципальное казенное уч-
реждение «Комитет имущественных отношений Админис-
трации города Белогорск» л/счет 05233001180) ИНН 
2804008317, КПП 280401001 ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕ-
ЩЕНСК Г.БЛАГОВЕЩЕНСК   БИК- 041012001    р/счет – 
40302810200003000004     ОКТМО- 10710000   

а) здание:  код бюджетной классификации- 004  114 
02 043 04 0000 410;

б) земельный участок:  код бюджетной классифика-
ции-00411406024040000430.

Порядок возврата задатка: Задаток возвращается пре-
тенденту в случае его проигрыша на аукционе в течение 5 
дней. В случае выигрыша претендент доплачивает недостаю-
щую сумму. Задаток победителя аукциона подлежит перечи-
слению в установленном порядке в бюджет города в течение 
5 календарных дней со дня, установленного для заключения 
договора купли-продажи имущества. При уклонении побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества задаток ему не возвращает-
ся, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли продажи. Результаты аукциона аннулируют-
ся продавцом. 

Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований превышает 25 процентов.

К участию в аукционе допускаются физические и юриди-
ческие лица своевременно подавшие заявку и представившие 
надлежащим образом оформленные документы к заявке, за-
датки, которых поступили на счет Продавца в установлен-
ный срок.

При подаче заявки, установленного образца, предостав-
ляются с заявкой следующие документы:

Юридическими лицами:
1. Заверенные копии учредительных документов;
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-



16 Белогорский ВЕСТНИК

д о к у м е н т ы

www.belogorck.ru№27 22 июля 2015

Отпечатано в типографии 
ООО «Дважды два Медиа».

675520, Благовещенский район,  
с. Чигири, пер. Печатников, 1.

Время подписания в печать:
по графику в 19.00, подписано в 15.30.

Дата - 21.07.2015 г.
Заказ №16351

Издается с 23 декабря 2008 года.
Учредитель - Администрация муниципального 

образования города Белогорск Амурской области.
Учреждена постановлением Администрации 

г. Белогорск
№1092 от 18.12.2008
Выходит еженедельно.

Распространяется бесплатно.

Главный редактор:
Людмила Шаптала

Адрес редакции: 676850, Амурская обл.. г. Белогорск, 
ул. Гагарина, 2. Тел.: 2-56-80

Объем - 2 п.л.
Тираж - 1000 экз.

веренное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

3. Заверенный документ, который подтверждает полно-
мочия  руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

4. Подписанная Претендентом опись представляемых до-
кументов (в 2-х экземплярах).

Физическими лицами:
1. Копии всех листов документа, удостоверяющего личность;
2. Подписанная Претендентом опись представляемых до-

кументов (в 2-х экземплярах).
В случае если от имени претендента действует его пред-

ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе:   Заявка 
с прилагаемыми к ней документами регистрируется продав-
цом в журнале приема заявок с присвоением каждой заяв-
ке номера и указанием даты и времени подачи документов. 
На каждом экземпляре заявки продавцом делается отметка 
о присвоении заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия продавцом.  Заявки, поступившие  по истече-
нии срока их приема, указанного в извещении о проведе-
нии аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются претенден-
там или их уполномоченным представителям под расписку. 
Продавец обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых 
к ним документов, поданных претендентами при подаче зая-
вок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подав-
ших заявки, и содержания представленных ими документов 
до момента их рассмотрения.    

Заявки принимаются по адресу: г. Белогорск, ул. Гага-
рина, д. 2, кабинет № 111,  МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск». Срок нача-
ла подачи заявок: 08 часов 00 минут местного времени 23 
июля 2015 года. Срок окончания подачи заявок:  17 час. 00 
мин. местного времени  17 августа 2015 года.  Дата опре-
деления участников аукциона: 21 августа 2015 года. Дата 
проведения аукциона, подведение итогов аукциона: 09 ча-
сов 00 мин. местного времени  07 сентября 2015 года, по 
адресу: г.Белогорск, ул. Гагарина, д. 2 , кабинет № 111 
МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации 
города Белогорск». 

Победитель определяется в день проведения аукциона, 
им признается участник, предложивший наибольшую  цену за 
продаваемое имущество. При равенстве двух и более пред-
ложений о цене приобретения имущества, покупателем при-
знается претендент, заявка которого была зарегистрирова-
на ранее других.

Победитель обязан заключить договор купли-продажи по 
истечении  десяти рабочих дней с даты, подведения итогов 
аукциона, но не позднее  25 сентября 2015 года. Сово-
купная цена продажи распределяется между «Зданием» и 
«Участком» пропорционально совокупной начальной цене. 

Победитель вносит  совокупную продажную цену  за иму-
щество до 15 декабря 2015 года, путем перечисления со-
ответствующей денежной суммы по  следующим реквизитам: 

УФК по Амурской области  (Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет имущественных отношений Ад-
министрации города Белогорск»)   ИНН- 2804008317  
КПП-280401001  р/с  № 40101810000000010003 
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК Г. БЛАГОВЕЩЕНСК  БИК-
041012001   ОКТМО- 10710000   

а) здание: код бюджетной классификации- 004  114 
02 043 04 0000 410;

б) земельный участок: код бюджетной классифика-
ции-00411406024040000430.

Дополнительную информацию по проведению аукцио-
на, форме заявки, условиям договора купли-продажи  мож-
но получить по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Гагарина, 2 кабинет № 111, МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск», телефон 8 
(41641) 2 31 83, официальный сайт РФ: torgi.gov.ru, офи-
циальный сайт Администрации г. Белогорск: belogorck.ru.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск»  

Д.В. Саржевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 430
13.03.2014

О мерах правовой, социальной защиты и  мо-
рального стимулирования добровольных пожар-
ных на территории муниципального образова-
ния г. Белогорск

Во исполнение Федеральных законов от  21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 06.05.2011 № 
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», определения 
мер правовой и социальной защиты, морального стимулиро-
вания на территории муниципального образования г. Бело-
горск, 

постановляю:
1. Установить,   что   на      добровольных    пожарных   

в Администрации г. Белогорск, зарегистрированных в Еди-
ном реестре  добровольных пожарных Амурской области, 
распространяются меры правовой, социальной защиты и мо-
рального стимулирования, определенные федеральным за-
конодательством.

2. Для добровольных пожарных в Администрации г. Бело-
горск устанавливаются следующие меры морального стиму-
лирования их деятельности:

За участие в тушении пожаров не менее 2-х раз в 
год:

- награждение благодарственным письмом Главы муници-
пального образования г. Белогорск.

3. Контроль за исполнением данного постановления 
оставляю за собой.  

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 436
13.03.2014                                                                                             

О создании на территории города сводной 
спасательной команды 

Во исполнение Федерального Закона Российской 
Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», Закона Амур-
ской области от 06.03.97 № 151-ОЗ «О защите 
населения и территорий области от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», в це-
лях подготовки Белогорского городского звена АОТП 
РСЧС для оказания помощи по ликвидации последст-
вий землетрясения, приёму и размещению   эвакуиру-
емого   и пострадавшего населения и во исполнение     
решения     комиссии     по     предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопас-
ности Администрации Амурской области от 28.08. 
2005 года № 5,

постановляю:
1. Основные усилия направить на приведение в готов-

ность сил и средств городского звена АОТП РСЧС, орга-
низацию их подготовки к отправке в   районы   чрезвычай-
ной   ситуации,   приём   и   размещение   эвакуируемого 
населения и их всестороннего первоочередного жизнео-
беспечения.

2. Уточнить   состав   сводной   спасательной   команды  
города Белогорска:

2.1. личного состава:
- управление – 3 человека;
- бригада медицинской помощи –10 человек;
- санитарный пост(2) – 8 человек;
- звено  механизации –   человек;
- спасательное звено – 9 человек;
- звено питания – 4 человека;
- ремонтное звено – 2 человека;
- транспортное  звено – 2 человека.
Всего личного состава – 53 человека.
2.2. техники:          
- автомобиль санитарный – 1 единица;
- автомобиль легковой (ПУС) –1 единица;
- автомобиль грузовой – 1 единица;

- автобус – 1 единица;
- бульдозер – 2 единицы;
- экскаватор – 2 единицы;
- кран – 2 единицы;
- компрессор – 1;
- сварочный агрегат (САК) –1.
3. Личный   состав   и  технику,   выделяемую   в   сводную   

спасательную  команду  определить из расчета:
3.1. ООО  «Демос»  
- спасательная группа:
- командир звена – 1;
- бульдозерист –2, бульдозер –2;
- крановщик – 2, автокран – 2;
- экскаваторщик – 2, экскаватор – 1;
- машинист компрессора – 2, компрессор – 1;
- водитель –2, грузовой автомобиль –1;
- стропальщик –2.
3.2. МБУ «Единая служба по содержанию дорог  и бла-

гоустройству   г.    Белогорск»:
- командир сводной команды – 1;
- резчик по металлу – 1.
- водитель -1, автобус –1.
3.3. МЦТЭТ г. Белогорск ОАО «Ростелеком»:
- механик связи –1;
- автомобиль легковой (ПУС) –1 единица.
3.4. МУП кафе «Экспресс»:
- командир-повар –1;
- повар – 2;
- подсобный рабочий –1.
3.5. ООО «Водоканал»:
- командир санитарного поста –1;
- санитары –3.
3.6. ОАО «Горпищекомбинат»:
- командир санитарного поста –1;
- санитары–3;
- заместитель  командира  сводной команды –1.
3.7. ГБУЗ АО «Белогорская городская больница»:             
- врач – 2;
- медицинская сестра – 4;
- водитель – 2, санитарный автомобиль –1.
3.8. ТООР ПЖТ:
- командир звена – 2;
- электрик – 2;
- резчик по металлу – 2;
- спасатели – 7;
- слесарь ремонтник –1;
- командир-водитель –1, легковой автомобиль – 1.
4. Руководителям предприятий, организаций и учрежде-

ний определить своими приказами выделяемый в сводную 
спасательную команду личный  состав  и  технику,  и  обес-
печить  их  прибытие  к  месту  сбора  на территорию ООО 
«Демос» не позднее 7 часов с момента получения сигнала 
(команды).

5. Подготовку крепёжного материала для крепле-
ния    техники на железнодорожных платформах воз-
ложить на:

5.1. МБУ «Единая служба по содержанию дорог и бла-
гоустройству г. Белогорск»:

- гвозди 200мм – 36 килограмм;
- брус упорный – 68 штук;
- брус боковой – 56 штук.
5.2. ООО «Демос»:
- проволока (диаметром 6 мм) – 260 килограмм;
- шпалы железнодорожные – 20 штук.
6. Начальнику МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям    города Белогорск»    
(Драгунов М.В.)  для руководителей организаций, учрежде-
ний, входящих в сводную спасательную команду, разрабо-
тать комплект   документов, необходимый для комплектова-
ния, подготовки к отправке и отправке сводной спасательной 
команды.

7.  Признать утратившим силу постановление 
Администрации города Белогорск от 23.06.2006 
№787 «О создании на территории города сводной 
спасательной команды «Камчатка» и постановление 
Администрации города Белогорск от 07.08.2006  
№ 955 «О внесении изменений в постановление гла-
вы муниципального образования от 23.06.2006 года  
№ 787».

8. Контроль  за  исполнением  настоящего  постанов-
ления  возложить на заместителя Главы по ЖКХ – начальни-
ка МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск»  
А.Н. Башуна. 

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков


