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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1932
30.10.2015

Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования город Бело-
горск за 9 месяцев 2015 года

В соответствии со статьей 36, пунктом 5 статьи 264.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, положением 
«О бюджетном процессе муниципального образования го-
рода Белогорск», на основании статьи 70 Устава муници-
пального образования города Белогорск,

постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования город Белогорск за 9 месяцев 2015 года:
- по доходам в объеме 1 008 139 244,12 рублей; 
- по расходам в объеме 1 162 083 096,20 рублей; 
- по источникам финансирования с дефицитом бюджета 

в объеме 153 943 852,08 рублей. 
2. Утвердить отчеты: 
- об исполнении доходов местного бюджета за 9 месяцев 

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

лам и подразделам классификации расходов бюджетов за 9 
месяцев 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 9 месяцев 2015 года (приложе-
ние № 3);

- об исполнении расходов местного бюджета по разде-
лам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2015 
года (приложение № 4);

- об исполнении источников внутреннего финансирова-
ния дефицита местного бюджета за 9 месяцев 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-счет-
ную палату муниципального образования город Бело-
горск.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Муниципального казенного учре-
ждения «Финансовое управление Администрации города 
Белогорск» (Л.В. Синько).

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
Г.А. Бурмистрова

Приложение № 1
к постановлению 

Администрации г.Белогорск
30.10.2015  № 1932

Отчет об исполнении доходов местного бюд-
жета за 9 месяцев 2015 года

(руб.) 
КВД КОСГУ Наименование Исполнено 
1 2 3 4
10102030010000 Налог на доходы физических лиц с дохо-

дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

727 723,85

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

727 723,85

10300000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

3 385 389,71

10302000010000 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации

3 385 389,71

10302230010000 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

1 161 859,22

10302230010000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

1 161 859,22

10302240010000 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

31 552,34

10302240010000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

31 552,34

10302250010000 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

2 331 023,20

10302250010000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

2 331 023,20

10302260010000 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

-139 045,05

10302260010000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

-139 045,05

10500000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 69 233 304,79
10502000020000 Единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности
67 366 119,76

10502010020000 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

67 350 739,77

10502010020000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

67 350 739,77

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

15 379,99

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

15 379,99

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 применением 

патентной системы налогообложения
1 668 265,92

10504010020000 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

1 668 265,92

10504010020000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городских округов

1 668 265,92

10600000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 35 201 520,00
10601000000000 Налог на имущество физических лиц 12 266 498,07
10601020040000 Налог на имущество физических лиц, взи-

маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

12 266 498,07

10601020040000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

12 266 498,07

10606000000000 Земельный налог 22 935 021,93
10606030030000 Земельный налог с организаций 12 485 310,43
10606032040000 Земельный налог с организаций, облада-

ющих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

12 485 310,43

10606032040000 110 Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах городских округов

12 485 310,43

10606040000000 Земельный налог с физических лиц 10 449 711,50
10606042040000 Земельный налог с физических лиц, обла-

дающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

10 449 711,50

10606042040000 110 Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов

10 449 711,50

10800000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 680 485,89
10803000010000 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

8 561 485,89

10803010010000 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

8 561 485,89

10803010010000 110 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Вер-
ховного Суда Российской Федерации)

8 561 485,89

10807000010000 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за со-
вершение прочих юридически значимых 
действий

119 000,00

10807150010000 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции

89 000,00

10807150010000 110 Государственная пошлина за выдачу раз-
решения на установку рекламной кон-
струкции

89 000,00

10807170010000 Государственная пошлина за выдачу 
специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов

30 000,00

10807173010000 Государственная пошлина за выдачу ор-
ганом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов

30 000,00

10807173010000 110 Государственная пошлина за выдачу ор-
ганом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в бюджеты городских округов

30 000,00

10900000000000 Задолженность и перерасчеты по отме-
ненным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

122,20

10904000000000 Налог на имущество 122,20
11100000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

49 075 331,63

11105000000000 Доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государст-
венных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

15 517 761,79

11105010000000 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

14 953 026,69

11105012040000 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

14 953 026,69

11105012040000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

14 953 026,69

11105020000000 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения го-
сударственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

564 735,10

11105024040000 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

564 735,10

11105024040000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

564 735,10

11107000000000 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

0,00

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

0,00

11107014040000 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

0,00

11107014040000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

0,00

11109000000000 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

33 557 569,84

11109040000000 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

33 557 569,84

11109044040000 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

33 557 569,84

11109044040000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

33 557 569,84

11200000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

1 424 010,84

11201000010000 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

1 424 010,84

11201010010000 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

158 698,26

11201010010000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объ-
ектами

158 698,26

11201020010000 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами

32 904,55

11201020010000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами

32 904,55

11201030010000 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

337 432,13

11201030010000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

337 432,13

11201040010000 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

891 834,90

11201040010000 120 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления

891 834,90

11201050010000 Плата за иные виды негативного воздей-
ствия на окружающую среду

3 141,00

11201050010000 Плата за иные виды негативного воздей-
ствия на окружающую среду

3 141,00

11300000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

1 627 130,38

11301000000000 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

127 984,76

11301990000000 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)

127 984,76

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

127 984,76

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

127 984,76

11302000000000 Доходы от компенсации затрат государ-
ства

1 499 145,62

11302990000000 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

1 499 145,62

11302994040000 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

1 499 145,62

11302994040000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

1 499 145,62

11400000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

24 661 394,98

11402000000000 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

4 491 103,31
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11402040040000 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

4 491 103,31

11402043040000 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов, в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

4 491 103,31

11402043040000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов, в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

4 491 103,31

11406000000000 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности (за исключени-
ем земельных участков бюджетных и ав-
тономных учреждений)

20 170 291,67

11406010000000 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена

7 548 055,44

11406012040000 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

7 548 055,44

11406012040000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

7 548 055,44

11406020000000 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые разграничена (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

12 622 236,23

11406024040000 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

12 622 236,23

11406024040000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

12 622 236,23

11600000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 543 742,92
11603000000000 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства о налогах и сборах
132 174,72

11603010010000 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

79 873,60

11603010010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 ста-
тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 На-
логового кодекса Российской Федерации

79 873,60

11603030010000 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

52 301,12

11603030010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

52 301,12

11606000010000 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

163 503,49

11606000010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

163 503,49

11608000010000 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 

84 500,00

11608010010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей продукции

81 000,00

11608020010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования произ-
водства и оборота табачной продукции

3 500,00

11621000000000 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

3 000,00

11621040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные сум-
мы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 

3 000,00

11625000000000 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области ох-
раны окружающей среды, о рыболовстве 
и сохранении водных биологических ре-
сурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного за-
конодательства

927 488,58

11625010010000 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Феде-
рации о недрах

96 000,00

11625010010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Феде-
рации о недрах

96 000,00

11625030010000 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации об охране и использовании жи-
вотного мира

15 553,65

11625030010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации об охране и использовании жи-
вотного мира

15 553,65

11625050010000 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области охраны 
окружающей среды

596 500,00

11625050010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области охраны 
окружающей среды

596 500,00

11625060010000 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

219 434,93

11625060010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства

219 434,93

11628000010000 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

2 049 894,83

11628000010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

2 049 894,83

11630000010000 Денежные взыскания (штрафы) за правов-
нарушения ав области дорожного движе-
ния

23 505,50

11630013010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ния правил перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования

20 000,00

11630030030000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного 
движения

3 505,50

11632000000000 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств

139 409,96

11632000040000 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

139 409,96

11632000040000 140 Денежные взыскания, налагаемые в воз-
мещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого ис-
пользования бюджетных средств (в части 
бюджетов городских округов)

139 409,96

11633000000000 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд

172 819,44

11633040040000 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов

172 819,44

11633040040000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд городских округов

172 819,44

11643000010000 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

652 089,42

11643000010000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства Российской Фе-
дерации об административных правонару-
шениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях

652 089,42

11690000000000 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

2 195 356,98

11690040040000 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

2 195 356,98

11690040040000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

2 195 356,98

20000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 621 354 678,19
20200000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

818 134 346,15

20201000000000 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

95 855 500,00

20201001000000 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 154 500,00

20201001040000 Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

1 154 500,00

20201001040000 151 Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

1 154 500,00

20201003000000 Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюдже-
тов

94 701 000,00

20201003040000 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

94 701 000,00

20201003040000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

94 701 000,00

20202000000000 Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

407 562 043,00

20202051000000 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых про-
грамм

365 000,00

20202051040000 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых про-
грамм

365 000,00

20202051040000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых про-
грамм

365 000,00

20202077000000 Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

49 897 700,00

20202077040000 Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собст-
венности

49 897 700,00

20202077040000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собст-
венности

49 897 700,00

20202088040000 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да  за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

82 409 185,00

20202088040000 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да  за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

82 409 185,00

20202088040002 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да  за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

82 409 185,00

20202088040002 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фон-
да  за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

82 409 185,00

20202088000000 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

37 065 456,00

20202088040000 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных до-
мов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государст-
венной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

37 065 456,00

20202088040004 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

37 065 456,00

20202088040004 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

37 065 456,00

20202089000000 Субсидии бюджетам муниципальных обра-
зований на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

106 539 400,00

20202089040000 Субсидии бюджетам городских округов 
на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных до-
мов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

106 539 400,00

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

106 539 400,00

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

106 539 400,00

20202999000000 Прочие субсидии 131 285 302,00
20202999040000 Прочие субсидии бюджетам городских 

округов
131 285 302,00

20202999040000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

131 285 302,00

20203000000000 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований

72 035 379,94

20203119000000 Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

13 955 633,40

20203119040000 Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

13 955 633,40

20203119040000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

13 955 633,40

20203999000000 Прочие субвенции 58 079 746,54
20203999040000 Прочие субвенции бюджетам городских 

округов
58 079 746,54

20203999040000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

58 079 746,54

20204000000000 Иные межбюджетные трансферты 242 681 423,21
20204999000000 Прочие межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам
242 681 423,21

20204999040000 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов

242 681 423,21

20204999040000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов

242 681 423,21

21900000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-196 779 667,96

21904000040000 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

-196 779 667,96

21904000040000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

-196 779 667,96

ИТОГО: 1 008 139 244,12

Приложение № 2
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
30.10.2015 № 1932 

Отчет об исполнении расходов местного бюд-
жета по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов за 9 месяцев 2015 года

(руб.)
Наименование Рз ПР Исполнено
1 2 3 4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 95 073 760,50
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 885 278,83

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

01 03 3 301 534,23

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 34 749 751,23

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

01 06 12 774 394,29

Резервные фонды 01 11 0,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 43 362 801,92
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 8 663 938,54

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

03 09 8 663 938,54

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 147 619 068,80
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 205 734,40
Транспорт 04 08 6 507 628,68
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 135 504 931,03
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 400 774,69
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 323 289 502,16
Жилищное хозяйство 05 01 222 265 102,08
Коммунальное хозяйство 05 02 36 227 941,84
Благоустройство 05 03 55 823 935,80
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 05 8 972 522,44

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 430 722 637,28
Дошкольное образование 07 01 113 749 272,06
Общее образование 07 02 256 859 909,13
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 613 960,51
Другие вопросы в области образования 07 09 56 499 495,58
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 45 450 124,42
Культура 08 01 36 008 666,91
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 441 457,51
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 372 692,62
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 372 692,62
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 60 701 786,63
Пенсионное обеспечение 10 01 1 057 029,39
Социальное обеспечение населения 10 03 9 311 031,00
Охрана семьи и детства 10 04 50 333 726,24
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 35 069 538,38
Физическая культура 11 01 26 453 659,50
Массовый спорт 11 02 4 692 180,98
Другие вопросы в области физической культуры и спор-
та

11 05 3 923 697,90

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 15 120 046,87
Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга

13 01 15 120 046,87

Всего 1 162 083 096,20

Приложение № 3
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
30.10.2015 № 1932

Отчет об исполнении расходов местного 
бюджета по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов местного бюджета за 9 месяцев 2015 
года

(руб.)
Наименование ЦСР ВР Исполнено
1 2 3 4
Муниципальная программа «Создание условий для 
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогор-
ске на 2015-2020 годы»

01 0 0000 50 000,00

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и сред-
него бизнеса»

01 1 0000 50 000,00

Организация и проведение ежегодного торжест-
венного мероприятия, посвященного Дню россий-
ского предпринимательства, организация и под-
ведение итогов ежегодного конкурса «Лучший по 
профессии»

01 1 1001 50 000,00
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Организация и проведение ежегодного торжествен-
ного мероприятия, посвященного Дню российского 
предпринимательства, организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса «Лучший по профессии» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

01 1 1001 240 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет 
и журналов мероприятий государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства и положи-
тельного опыта их деятельности

01 1 1002 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет 
и журналов мероприятий государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства и поло-
жительного опыта их деятельности (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

01 1 1002 240 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обуча-
ющих семинаров, курсов повышения квалификации и 
тренингов для субъектов малого и среднего пред-
принимательства

01 1 1003 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обуча-
ющих семинаров, курсов повышения квалификации и 
тренингов для субъектов малого и среднего пред-
принимательства (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

01 1 1003 240 0,00

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

01 1 1009 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по участию 
в международных и межрегиональных выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам)

01 1 1009 810 0,00

Муниципальная программа «Создание условий для 
развития сельскохозяйственного производства на 
территории муниципального образования г. Бело-
горск на 2015-2020 годы»

02 0 0000 69 500,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйство-
вания»

02 1 0000 69 500,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохо-
зяйственной деятельности

02 1 2001 69 500,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохо-
зяйственной деятельности (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

02 1 2001 810 69 500,00

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие 
с. Низинное»

02 2 0000 0,00

Совершенствование материально-технической базы 02 2 1235 0,00
Совершенствование материально-технической базы 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

02 2 1235 240 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение безопасно-
сти населения г. Белогорска на 2015-2020 годы»

03 0 0000 10 000,00

Подпрограмма «Безопасный город» 03 1 0000 0,00
Создание добровольных народных дружин 03 1 0301 0,00
Создание добровольных народных дружин (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 1 0301 240 0,00

Создание инструментальной среды - АПК «Безопас-
ный город»

03 1 0303 0,00

Создание инструментальной среды - АПК «Безопас-
ный город» (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

03 1 0303 240 0,00

Расходы на развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

03 1 1159 0,00

Расходы на развитие аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 1 1159 240 0,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании, алкого-
лизма и табакокурения»

03 2 0000 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация 
здорового образа жизни

03 2 0305 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация 
здорового образа жизни (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

03 2 0305 240 10 000,00

Уничтожение наркосодержащих растений 03 2 0306 0,00
Уничтожение наркосодержащих растений (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

03 2 0306 240 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение беспрепят-
ственного доступа инвалидов к информации и объ-
ектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск 
на 2015-2020 годы»

04 0 0000 0,00

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизне-
деятельности инвалидов»

04 1 0000 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы (средства 
областного бюджета)

04 1 1025 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы (средства 
областного бюджета) (Субсидии автономным учре-
ждениям)

04 1 1025 620 0,00

Расходы на мероприятия государственной про-
граммы «Доступная среда» на 2011-2015 годы 
(средства областного бюджета) (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам)

04 1 1025 810 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и 
услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения

04 1 4001 0,00

Адаптация объектов социальной инфраструктуры и 
услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения (Субсидии 
автономным учреждениям)

04 1 4001 620 0,00

Субсидия на адаптацию с учетом нужд инвалидов и 
других маломобильных групп населения транспорт-
ной инфраструктуры

04 1 4002 0,00

Субсидия на адаптацию с учетом нужд инвалидов 
и других маломобильных групп населения транс-
портной инфраструктуры (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам)

04 1 4002 810 0,00

Создание условий для инклюзивного образования 
детей - инвалидов

04 1 4003 0,00

Создание условий для инклюзивного образования 
детей - инвалидов (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

04 1 4003 620 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы (средства 
федерального бюджета)

04 1 5027 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы (средства 
федерального бюджета) (Субсидии автономным уч-
реждениям)

04 1 5027 620 0,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций, подго-
товка к ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город Белогорск на 
2015-2020 годы»

05 0 0000 11 167 744,54

Подпрограмма «Накопление средств радиационной, 
химической, биологической и медицинской 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 (муниципальных) нужд)

05 1 0501 240 54 413,00

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопас-
ности в границах муниципального образования го-
род Белогорск»

05 2 0000 379 763,00

Предупреждение распространения пожаров в грани-
цах муниципального образования

05 2 0502 0,00

Предупреждение распространения пожаров в гра-
ницах муниципального образования (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

05 2 0502 240 0,00

Пропаганда и обучение мерам пожарной безопас-
ности

05 2 0503 379 763,00

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

05 2 0503 240 379 763,00

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстре-
мизма»

05 3 0000 2 503 806,00

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций города

05 3 0506 2 503 806,00

Обеспечение антитеррористической защищенности 
образовательных организаций города (Субсидии 
автономным учреждениям)

05 3 0506 620 2 503 806,00

Подпрограмма «Обеспечение решения вопросов мест-
ного значения в сфере гражданской обороны, защи-
ты населения и территории муниципального образо-
вания от чрезвычайных ситуаций»

05 4 0000 8 229 762,54

Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах

05 4 0507 258 400,00

Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 4 0507 240 258 400,00

Поддержание работоспособности централизованной 
системы оповещения населения о чрезвычайных си-
туациях

05 4 0508 0,00

Поддержание работоспособности централизованной 
системы оповещения населения о чрезвычайных си-
туациях (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 4 0508 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний

05 4 1111 7 971 362,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

05 4 1111 110 7 052 238,40

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

05 4 1111 240 874 553,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

05 4 1111 850 44 570,79

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

06 0 0000 28 819 100,73

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры физиче-
ской культуры, массового, детско-юношеского 
спорта и поддержка спорта высоких достижений»

06 1 0000 24 895 402,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний

06 1 1111 4 364 348,45

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Субсидии автономным учреждениям)

06 1 1111 620 4 364 348,45

Организация и проведение мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпрограммы

06 1 1234 12 367 012,71

Организация и проведение мероприятий по реали-
зации муниципальной подпрограммы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

06 1 1234 240 2 759 078,85

Организация и проведение мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпрограммы (Субсидии авто-
номным учреждениям)

06 1 1234 620 2 961 887,86

Организация и проведение мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпрограммы (Субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением  муници-
пальных учреждений))

06 1 1234 630 6 646 046,00

Совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений

06 1 1235 359 000,00

Совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным 
учреждениям)

06 1 1235 620 359 000,00

Строительство спортивного центра с универсаль-
ным игровым залом и плавательным бассейном по 
ул. Кирова

06 1 6001 7 805 041,67

Строительство спортивного центра с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном по ул. 
Кирова (Бюджетные инвестиции)

06 1 6001 410 6 303 728,05

Строительство спортивного центра с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном по ул. 
Кирова (Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность)

06 1 6001 460 1 501 313,62

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных 
направлений в сфере реализации муниципальной 
программы»

06 2 0000 3 923 697,90

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

06 2 3333 1 524 873,57

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

06 2 3333 120 1 399 085,72

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

06 2 3333 240 125 787,85

Расходы на обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий

06 2 4444 2 398 824,33

Расходы на обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

06 2 4444 110 1 923 043,50

Расходы на обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

06 2 4444 240 338 446,58

Расходы на обеспечение деятельности централи-
зованных бухгалтерий (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

06 2 4444 850 137 334,25

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

07 0 0000 44 947 840,66

Подпрограмма «Самодеятельное творчество и досу-
говая деятельность»

07 1 0000 13 046 399,33

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний

07 1 1111 12 523 747,64

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Субсидии автономным учреждениям)

07 1 1111 620 12 523 747,64

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности

07 1 2222 522 651,69

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 1 2222 240 179 432,78

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности (Бюджетные инвестиции)

07 1 2222 410 343 218,91

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности (Субсидии автономным учреждениям)

07 1 2222 620 0,00

Подпрограмма «Историко -культурное наследие» 07 2 0000 2 468 161,86
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний

07 2 1111 2 468 161,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 2 1111 610 2 468 161,86

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 07 3 0000 5 457 133,36
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний

07 3 1111 5 457 133,36

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 3 1111 610 5 457 133,36

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и 
искусства»

07 4 0000 14 534 688,60

Организация и проведение мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпрограммы

07 4 1234 14 534 688,60

Организация и проведение мероприятий по реали-
зации муниципальной подпрограммы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 4 1234 240 423 559,84

Организация и проведение мероприятий по реали-
зации муниципальной подпрограммы (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 4 1234 610 715 111,18

Организация и проведение мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпрограммы (Субсидии авто-
номным учреждениям)

07 4 1234 620 13 396 017,58

Строительство центра культурного развития по ад-
ресу Амурская область, г.Белогорск, ул.Ленина

07 4 4142 0,00

Строительство центра культурного развития по ад-
ресу Амурская область, г.Белогорск, ул.Ленина 
(Бюджетные инвестиции)

07 4 4142 410 0,00

Расходы на капитальные вложения в объекты муни-
ципальной собственности

07 4 5112 0,00

Расходы на капитальные вложения в объекты муни-
ципальной собственности (Бюджетные инвестиции)

07 4 5112 410 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных 
направлений муниципальной программы «Развитие и 
сохранение культуры и искусства в г. Белогорск 
на 2015-2020 годы»

07 5 0000 9 441 457,51

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний

07 5 1111 3 188 386,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

07 5 1111 110 3 167 601,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 5 1111 240 17 998,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 5 1111 850 2 786,24

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

07 5 3333 2 343 977,28

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

07 5 3333 120 2 244 363,65

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

07 5 3333 240 99 188,42

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

07 5 3333 850 425,21

Расходы на обеспечение деятельности учебно-ме-
тодических кабинетов, групп хозяйственного об-
служивания

07 5 4141 1 105 069,45

Расходы на обеспечение деятельности учебно-мето-
дических кабинетов, групп хозяйственного обслу-
живания (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

07 5 4141 110 1 100 339,16

Расходы на обеспечение деятельности учебно-ме-
тодических кабинетов, групп хозяйственного об-
служивания (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

07 5 4141 240 4 255,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-мето-
дических кабинетов, групп хозяйственного обслу-
живания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

07 5 4141 850 475,29

Расходы на обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий

07 5 4444 2 804 024,44

Расходы на обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

07 5 4444 110 2 511 207,17

Расходы на обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

07 5 4444 240 292 156,62

Расходы на обеспечение деятельности централи-
зованных бухгалтерий (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

07 5 4444 850 660,65

Муниципальная программа «Развитие образования 
города Белогорск на 2015 – 2020 годы»

08 0 0000 453 127 404,02

Подпрограмма «Развитие профессионального обра-
зования»

08 1 0000 23 112,00

Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, 
учреждений

08 1 0802 23 112,00

Поощрение на конкурсной основе лучших педаго-
гов, учреждений (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 1 0802 240 0,00

Поощрение на конкурсной основе лучших педагогов, 
учреждений (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 0802 620 23 112,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»

08 2 0000 405 617 934,76

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

08 2 0803 26 575 643,30

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразо-
вательной школы № 16 под детский сад на 220 
мест (Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 
или приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в государственную (муниципальную) собст-
венность)

08 2 0803 460 25 037 512,85

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

08 2 0803 620 1 538 130,45

Выявление и поддержка одаренных детей 08 2 0805 140 900,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

08 2 0805 240 40 900,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Иные вы-
платы населению)

08 2 0805 360 100 000,00

Реализация моделей получения качественного до-
школьного, общего и дополнительного образования 
детьми-инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья

08 2 0806 3 000,00

Реализация моделей получения качественного до-
школьного, общего и дополнительного образова-
ния детьми-инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (Субсидии автономным уч-
реждениям)

08 2 0806 620 3 000,00

Ремонт зданий и сооружений муниципальных образо-
вательных организаций и благоустройство приле-
гающих территорий

08 2 0807 1 099 786,73

Ремонт зданий и сооружений муниципальных образо-
вательных организаций и благоустройство прилега-
ющих территорий (Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собст-
венности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) соб-
ственность)

08 2 0807 460 0,00

Ремонт зданий и сооружений муниципальных обра-
зовательных организаций и благоустройство при-
легающих территорий (Субсидии автономным учре-
ждениям)

08 2 0807 620 1 099 786,73

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительного 
образования

08 2 0813 49 820 187,21

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений дополнительно-
го образования (Субсидии автономным учрежде-
ниям)

08 2 0813 620 49 820 187,21

Субсидия частным дошкольным образовательным 
учреждениям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образо-
вания в целях возмещения затрат на оплату ком-
мунальных услуг

08 2 0815 641 579,39

Субсидия 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 (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

08 2 0815 810 641 579,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний

08 2 1111 72 501 332,38

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 1111 620 72 501 332,38

Совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений

08 2 1235 0,00

Совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 2 1235 620 0,00

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности

08 2 2222 182 022,09

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 2 2222 240 182 022,09

Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 2222 620 0,00

Модернизация региональных систем дошкольного об-
разования (средства федерального бюджета)

08 2 5059 0,00

Модернизация региональных систем дошкольного 
образования (средства федерального бюджета) 
(Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитар-
ным предприятиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительст-
ва государственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) 
собственность)

08 2 5059 460 0,00

Модернизация региональных систем дошкольного об-
разования (средства федерального бюджета) (Суб-
сидии автономным учреждениям)

08 2 5059 620 0,00

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

08 2 8725 12 772 060,45

Выплата компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образова-
ния (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 2 8725 240 163 726,62

Выплата компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 2 8725 320 12 608 333,83
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Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях

08 2 8726 162 366 887,70

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях (Субсидии 
автономным учреждениям)

08 2 8726 620 162 366 887,70

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях

08 2 8751 79 514 535,51

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях (Субсидии авто-
номным учреждениям)

08 2 8751 620 79 514 535,51

Модернизация региональных систем дошкольного об-
разования (средства областного бюджета)

08 2 8752 0,00

Модернизация региональных систем дошкольного об-
разования (средства областного бюджета) (Субси-
дии автономным учреждениям)

08 2 8752 620 0,00

Подпрограмма «Развитие системы защиты прав де-
тей»

08 3 0000 25 344 080,48

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

08 3 0808 375 504,96

Софинансирование областной субсидии частичной 
оплаты стоимости путевок для детей работающих 
граждан в организации отдыха и оздоровления де-
тей в каникулярное время (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

08 3 0808 320 375 504,96

Организация и проведение городских профильных 
смен

08 3 0809 400 000,00

Организация и проведение городских профильных 
смен (Субсидии автономным учреждениям)

08 3 0809 620 400 000,00

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей

08 3 0810 463 971,60

Мероприятия по проведению оздоровительной кам-
пании детей (Субсидии автономным учреждениям)

08 3 0810 620 463 971,60

Единовременная денежная выплата при передаче ре-
бенка на воспитание в семью

08 3 1102 2 483 712,00

Единовременная денежная выплата при передаче ре-
бенка на воспитание в семью (Публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

08 3 1102 310 2 483 712,00

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

08 3 7000 40 914,00

Дополнительные гарантии по социальной поддер-
жке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
(Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам)

08 3 7000 310 40 914,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей ра-
ботающих граждан в организации отдыха и оздоров-
ления детей в каникулярное время

08 3 8750 2 098 400,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей ра-
ботающих граждан в организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

08 3 8750 320 2 098 400,00

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

08 3 8770 19 481 577,92

Выплата денежных средств на содержание детей, 
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в 
приемных семьях, а также вознаграждения приемным 
родителям (родителю) (Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

08 3 8770 310 14 317 850,06

Выплата денежных средств на содержание детей, 
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и 
в приемных семьях, а также вознаграждения при-
емным родителям (родителю) (Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

08 3 8770 320 5 163 727,86

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную 
практику»

08 4 0000 491 290,77

Реализация мероприятий по привлечению молодежных 
общественных организаций

08 4 0811 113 099,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных 
общественных организаций (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

08 4 0811 240 113 099,00

Популяризация научной деятельности в молодеж-
ной среде

08 4 0812 67 204,50

Популяризация научной деятельности в молодеж-
ной среде (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 4 0812 240 67 204,50

Организация и проведение мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпрограммы

08 4 1234 310 987,27

Организация и проведение мероприятий по реали-
зации муниципальной подпрограммы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 4 1234 240 223 987,27

Организация и проведение мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпрограммы (Субсидии авто-
номным учреждениям)

08 4 1234 620 87 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муници-
пальной программы «Развитие образования города 
Белогорск на 2015 – 2020 годы» и прочие меропри-
ятия в области образования»

08 5 0000 21 650 986,01

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

08 5 3333 6 294 228,94

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

08 5 3333 120 5 953 504,83

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

08 5 3333 240 322 214,26

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

08 5 3333 850 18 509,85

Расходы на обеспечение деятельности учебно-ме-
тодических кабинетов, групп хозяйственного об-
служивания

08 5 4141 3 364 528,78

Расходы на обеспечение деятельности учебно-мето-
дических кабинетов, групп хозяйственного обслу-
живания (Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

08 5 4141 110 3 364 528,78

Расходы на обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий

08 5 4444 10 019 707,20

Расходы на обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий (Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

08 5 4444 110 9 094 049,64

Расходы на обеспечение деятельности централизо-
ванных бухгалтерий (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

08 5 4444 240 920 534,56

Расходы на обеспечение деятельности централи-
зованных бухгалтерий (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

08 5 4444 850 5 123,00

Организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершенно-
летних лиц

08 5 8730 1 599 828,47

Организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них лиц (Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов)

08 5 8730 120 1 426 691,47

Организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершенно-
летних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

08 5 8730 240 173 137,00

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних лиц, признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ог-
раниченных судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками и наркоти-
ческими средствами

08 5 8736 372 692,62

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних лиц, признанных судом недееспособны-
ми вследствие психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности вслед-
ствие злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими средствами (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

08 5 8736 120 344 697,62

Организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении совершеннолетних 
лиц, признанных судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограниченных су-
дом в дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими средствами 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

08 5 8736 240 27 995,00

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

09 0 0000 7 673 389,00

Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий гра-
ждан»

09 1 0000 7 673 389,00

Организация и проведение мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпрограммы

09 1 1234 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по реа-
лизации муниципальной подпрограммы (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

09 1 1234 320 200 000,00

Ремонт жилых помещений участников и инвалидов 
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 инвалидов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
супругов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (Социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

09 1 7011 320 800 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при 
реализации льготных услуг в банях гражданам от-
дельных категорий

09 1 9001 1 350 400,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при 
реализации льготных услуг в банях гражданам от-
дельных категорий (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

09 1 9001 810 1 350 400,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при 
реализации льготных услуг по транспортному об-
служиванию граждан отдельных категорий

09 1 9002 12 939,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при 
реализации льготных услуг по транспортному об-
служиванию граждан отдельных категорий (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам)

09 1 9002 810 12 939,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 9003 208 000,00
Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражда-
нам)

09 1 9003 310 208 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых однов-
ременно родилось двое, трое или более детей

09 1 9004 4 300 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых од-
новременно родилось двое, трое или более де-
тей (Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

09 1 9004 310 4 300 000,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим об-
учение в медицинском образовательном учреждении 
и заключившим договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном медицин-
ском учреждении, осуществляющем свою деятель-
ность на территории муниципального образования 
г. Белогорск

09 1 9005 331 200,00

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим об-
учение в медицинском образовательном учреждении 
и заключившим договор о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном медицин-
ском учреждении, осуществляющем свою деятель-
ность на территории муниципального образования 
г. Белогорск (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 9005 310 331 200,00

Единовременная выплата гражданам, получившим 
медицинское образование и являющимися стороной 
договора о подготовке медицинского работника для 
работы в государственном медицинском учрежде-
нии, осуществляющем свою деятельность на терри-
тории муниципального образования г. Белогорск, 
заключившим трудовой договор с государственным 
медицинским учреждением, осуществляющем свою де-
ятельность на территории муниципального образо-
вания г. Белогорск

09 1 9006 345 000,00

Единовременная выплата гражданам, получившим 
медицинское образование и являющимися стороной 
договора о подготовке медицинского работника 
для работы в государственном медицинском уч-
реждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Бе-
логорск, заключившим трудовой договор с го-
сударственным медицинским учреждением, осу-
ществляющем свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Белогорск (Пу-
бличные нормативные социальные выплаты гра-
жданам)

09 1 9006 310 345 000,00

Расходы по обеспечению степени благоустройства 
жилых домов ветеранов ВОВ

09 1 9007 125 850,00

Расходы по обеспечению степени благоустройства 
жилых домов ветеранов ВОВ (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

09 1 9007 240 125 850,00

Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории муниципального образования г.Белогорск на 
2015-2020 годы»

10 0 0000 53 020 263,06

Подпрограмма: «Повышение благоустроенности му-
ниципального образования г.Белогорск»

10 1 0000 45 998 377,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний

10 1 1111 21 882 882,23

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

10 1 1111 240 753 521,76

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Субсидии бюджетным учреждениям)

10 1 1111 610 21 129 360,47

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 1120 3 999 980,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам)

10 1 1120 810 3 999 980,00

Субсидия на возмещение затрат, связанных с бла-
гоустройством муниципального образования

10 1 1125 20 090 559,95

Субсидия на возмещение затрат, связанных с бла-
гоустройством муниципального образования (Суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

10 1 1125 810 20 090 559,95

Организация и проведение мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпрограммы

10 1 1234 24 955,00

Организация и проведение мероприятий по реали-
зации муниципальной подпрограммы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 1 1234 240 24 955,00

Подпрограмма «Развитие наружного освещения» 10 2 0000 7 021 885,88
Содержание и ремонт объектов муниципального 
уличного освещения

10 2 1121 4 171 885,88

Содержание и ремонт объектов муниципального 
уличного освещения (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

10 2 1121 240 4 171 885,88

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

10 2 1122 2 850 000,00

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по 
содержанию сетей наружного освещения (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

10 2 1122 810 2 850 000,00

Муниципальная программа «Развитие сети автомо-
бильных дорог и объектов транспортной инфра-
структуры г.Белогорск на 2015-2020 годы»

11 0 0000 138 548 249,09

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» 11 1 0000 131 486 616,96
Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной 
деятельности в границах муниципального образо-
вания

11 1 1130 16 244 333,96

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорож-
ной деятельности в границах муниципального об-
разования (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 1130 240 60 000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорожной 
деятельности в границах муниципального образо-
вания (Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

11 1 1130 810 16 184 333,96

Осуществлению муниципальными образованиями до-
рожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения и сооружений на них

11 1 8748 115 242 283,00

Осуществлению муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения и сооружений на 
них (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 8748 240 22 509 688,00

Осуществлению муниципальными образованиями до-
рожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения и сооружений на них 
(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам)

11 1 8748 810 92 732 595,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожно-
го движения»

11 2 0000 3 379 124,71

Организация и проведение мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпрограммы

11 2 1234 3 379 124,71

Организация и проведение мероприятий по реали-
зации муниципальной подпрограммы (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

11 2 1234 240 1 881 422,59

Организация и проведение мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпрограммы (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам)

11 2 1234 810 1 497 702,12

Подпрограмма «Организация транспортного обслу-
живания населения»

11 3 0000 3 682 507,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний

11 3 1111 3 682 507,42

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Субсидии бюджетным учреждениям)

11 3 1111 610 3 682 507,42

Создание системы диспетчерского управления и ин-
формирования пассажиров

11 3 1112 0,00

Создание системы диспетчерского управления и ин-
формирования пассажиров (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

11 3 1112 240 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления г. Бело-
горск на 2015-2020 годы»

12 0 0000 26 879 646,33

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления транспортом»

12 1 0000 14 116 944,15

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний

12 1 1111 11 481 019,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Субсидии бюджетным учреждениям)

12 1 1111 610 11 481 019,96

Совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений

12 1 1235 2 635 924,19

Совершенствование материально-технической базы 
муниципальных учреждений (Субсидии бюджетным 
учреждениям)

12 1 1235 610 2 635 924,19

Подпрограмма «Обеспечение деятельности учрежде-
ний по обеспечению хозяйственного обслуживания»

12 2 0000 12 762 702,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний

12 2 1111 12 762 702,18

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений)

12 2 1111 110 5 603 724,86

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

12 2 1111 240 6 808 473,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учрежде-
ний (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

12 2 1111 850 350 503,77

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

13 0 0000 221 798 125,60

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий, связан-
ных с переселением граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда»

13 1 0000 257 600,00

Технический учет ветхого жилищного фонда 13 1 1310 4 000,00
Технический учет ветхого жилищного фонда (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

13 1 1310 240 4 000,00

Расходы на содержание муниципальных жилых по-
мещений

13 1 1313 253 600,00

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

13 1 1313 240 253 600,00

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства на территории муниципального образования 
г.Белогорск»

13 2 0000 221 540 525,60

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, осуществляемых за 
счет средств, поступивших от Фонда

13 2 9502 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств, поступивших от Фонда (Бюджетные 
инвестиции)

13 2 9502 410 0,00

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства (средства фонда)

13 2 9503 107 333 468,26

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства (средства фонда) (Бюджетные инвестиции)

13 2 9503 410 107 333 468,26

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства (средства областного бюджета)

13 2 9603 106 539 448,24

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства (средства областного бюджета) (Бюджетные 
инвестиции)

13 2 9603 410 106 539 448,24

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства (средства местного бюджета)

13 2 9703 7 667 609,10

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства (средства местного бюджета) (Бюджетные 
инвестиции)

13 2 9703 410 7 667 609,10

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 (Социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

13 3 1312 320 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы.

13 3 5020 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы. (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

13 3 5020 320 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья (средства 
областного бюджета)

13 3 8814 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья (средст-
ва областного бюджета) (Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

13 3 8814 320 0,00

Муниципальная программа «Модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса, энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в 
г.Белогорск на 2015-2020 годы»

14 0 0000 45 282 796,49

Подпрограмма «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры»

14 1 0000 36 128 041,84

Обеспечение доступности коммунальных услуг, по-
вышение качества и надежности коммунального об-
служивания населения

14 1 1401 3 220 127,90

Обеспечение доступности коммунальных услуг, 
повышение качества и надежности коммунального 
обслуживания населения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 1 1401 240 3 051 932,51

Обеспечение доступности коммунальных услуг, по-
вышение качества и надежности коммунального об-
служивания населения (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

14 1 1401 810 168 195,39

Компенсация теплоснабжающим организациям выпа-
дающих доходов, возникающих в результате уста-
новления льготных тарифов для населения Амурской 
области

14 1 8712 19 449 811,94

Компенсация теплоснабжающим организациям выпа-
дающих доходов, возникающих в результате уста-
новления льготных тарифов для населения Амурской 
области (Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам)

14 1 8712 810 19 449 811,94
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Расходы, направленные на модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры

14 1 8740 13 458 102,00

Расходы, направленные на модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

14 1 8740 240 9 581 974,11

Расходы, направленные на модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

14 1 8740 810 3 876 127,89

Подпрограмма «Капитальный, текущий ремонт муни-
ципального жилищного фонда»

14 2 0000 182 232,21

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

14 2 1402 182 232,21

Обеспечение доступности жилищных услуг, повыше-
ние качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 2 1402 240 182 232,21

Обеспечение доступности жилищных услуг, повыше-
ние качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

14 2 1402 850 0,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных 
направлений муниципальной политики в сфере реа-
лизации муниципальной программы»

14 3 0000 8 972 522,44

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

14 3 3333 8 972 522,44

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

14 3 3333 120 8 266 919,96

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

14 3 3333 240 647 444,81

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

14 3 3333 850 58 157,67

Муниципальная программа «Повышение эффективно-
сти управления муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 
годы»

15 0 0000 25 831 097,08

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса» 15 1 0000 10 711 050,21
Исполнение судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г. Белогорск

15 1 1503 259 841,26

Исполнение судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г. Белогорск (Исполне-
ние судебных актов)

15 1 1503 830 172 417,00

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

15 1 1503 850 87 424,26

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

15 1 3333 10 451 208,95

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

15 1 3333 120 10 022 063,57

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

15 1 3333 240 411 061,70

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

15 1 3333 850 18 083,68

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 15 2 0000 15 120 046,87
Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 1501 15 120 046,87
Расходы на обслуживание муниципального долга 
(Обслуживание муниципального долга)

15 2 1501 730 15 120 046,87

Непрограммные расходы 77 0 0000 104 857 939,60
Непрограммные расходы 77 7 0000 104 857 939,60
Обеспечение деятельности Совета народных депута-
тов Белогорского городского самоуправления

77 7 0001 2 404 214,92

Обеспечение деятельности Совета народных депу-
татов Белогорского городского самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

77 7 0001 120 1 846 130,80

Обеспечение деятельности Совета народных депута-
тов Белогорского городского самоуправления (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0001 240 557 247,46

Обеспечение деятельности Совета народных депу-
татов Белогорского городского самоуправления 
(Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 0001 850 836,66

Председатель представительного органа муници-
пального образования

77 7 0002 897 319,31

Председатель представительного органа муници-
пального образования (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 0002 120 897 319,31

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования город Белогорск

77 7 0011 830 934,49

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования город Белогорск 
(Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

77 7 0011 120 537 864,78

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования город Белогорск 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0011 240 282 862,15

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

77 7 0011 850 10 207,56

Председатель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители

77 7 0012 1 492 250,85

Председатель контрольно-счетной палаты муници-
пального образования и его заместители (Расходы 
на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

77 7 0012 120 1 492 250,85

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления в сфере управления муниципальным 
имуществом

77 7 0021 10 264 465,08

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления в сфере управления муниципальным 
имуществом (Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

77 7 0021 120 9 858 696,07

Обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления в сфере управления муниципальным 
имуществом (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

77 7 0021 240 399 508,87

Обеспечение деятельности органов местного само-
управления в сфере управления муниципальным иму-
ществом (Уплата налогов, сборов и иных платежей)

77 7 0021 850 6 260,14

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной собствен-
ности

77 7 0022 1 019 952,93

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по муниципальной собственно-
сти (Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

77 7 0022 240 832 815,53

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

77 7 0022 830 28 175,40

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

77 7 0022 850 158 962,00

Функционирование высшего должностного лица муни-
ципального образования

77 7 0031 885 278,83

Функционирование высшего должностного лица муни-
ципального образования (Расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 0031 120 885 278,83

Обеспечение функционирования Администрации го-
рода Белогорск

77 7 0032 34 749 751,23

Обеспечение функционирования Администрации го-
рода Белогорск (Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

77 7 0032 120 29 928 357,22

Обеспечение функционирования Администрации го-
рода Белогорск (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

77 7 0032 240 4 448 258,72

Обеспечение функционирования Администрации го-
рода Белогорск (Уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

77 7 0032 850 373 135,29

Резервные фонды местных администраций 77 7 0033 234 543,00
Резервные фонды местных администраций (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 0033 240 60 543,00

Резервные фонды местных администраций (Иные вы-
платы населению)

77 7 0033 360 174 000,00

Резервные фонды местных администраций (Резерв-
ные средства)

77 7 0033 870 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений

77 7 0034 9 138 695,27

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

77 7 0034 110 4 551 851,41

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

77 7 0034 240 539 504,58

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений (Субсидии авто-
номным учреждениям)

77 7 0034 620 3 988 208,55

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

77 7 0034 850 59 130,73

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 0035 500 000,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 
(Субсидии бюджетным учреждениям)

77 7 0035 610 79 000,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 
(Субсидии автономным учреждениям)

77 7 0035 620 421 000,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры 
и градостроительства

77 7 0036 0,00

Мероприятия в области строительства, архитекту-
ры и градостроительства (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 0036 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользо-
ванию

77 7 0037 200 287,97

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

77 7 0037 240 200 287,97

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 0038 1 057 029,39
Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 
(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

77 7 0038 320 1 057 029,39

Оказание финансовой поддержки деятельности со-
циально ориентированным некоммерческим органи-
зациям путем предоставления субсидий

77 7 0039 1 477 642,00

Оказание финансовой поддержки деятельности со-
циально ориентированным некоммерческим органи-
зациям путем предоставления субсидий (Субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением  му-
ниципальных учреждений))

77 7 0039 630 1 477 642,00

Мероприятия по предупреждению возникновения ава-
рийных ситуаций жилищного фонда на территории 
МО г. Белогорск

77 7 0040 278 304,00

Мероприятия по предупреждению возникновения ава-
рийных ситуаций жилищного фонда на территории 
МО г. Белогорск (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

77 7 0040 240 278 304,00

Мероприятия по регулированию численности безнад-
зорных животных

77 7 0070 0,00

Мероприятия по регулированию численности без-
надзорных животных (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

77 7 0070 240 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

77 7 5082 8 285 030,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений (Бюджетные инвестиции)

77 7 5082 410 8 285 030,00

Расходы на осуществления отдельных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных

77 7 6970 136 234,40

Расходы на осуществления отдельных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных животных 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 6970 240 136 234,40

Кредиторская задолженность за 2014 год 77 7 7777 24 022 068,08
Кредиторская задолженность за 2014 год (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

77 7 7777 240 1 174 675,26

Кредиторская задолженность за 2014 год (Субсидии 
бюджетным и автономным учреждениям, государст-
венным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность)

77 7 7777 460 5 486 177,26

Кредиторская задолженность за 2014 год (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

77 7 7777 610 5 447 309,12

Кредиторская задолженность за 2014 год (Субсидии 
автономным учреждениям)

77 7 7777 620 11 727 574,10

Кредиторская задолженность за 2014 год (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам)

77 7 7777 810 186 332,34

Организация деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

77 7 8729 944 874,68

Организация деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

77 7 8729 120 741 208,68

Организация деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

77 7 8729 240 203 666,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

77 7 8732 5 670 603,40

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений (Бюджетные ин-
вестиции)

77 7 8732 410 5 670 603,40

Выполнение государственных функций по органи-
зационному обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

77 7 8843 368 459,77

Выполнение государственных функций по органи-
зационному обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

77 7 8843 120 327 759,77

Выполнение государственных функций по органи-
зационному обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

77 7 8843 240 40 700,00

Всего 1 162 083 096,20

Приложение № 4
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
30.10.2015 № 1932

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 9 месяцев 2015 
года

(руб.)
Наименование Код главы Рз ПР ЦСР ВР Исполнено
1 2 3 4 5 6 7
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001 3 301 534,23

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

001 01 00 3 301 534,23

Функционирование зако-
нодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

001 01 03 3 301 534,23

Непрограммные расходы 001 01 03 77 0 0000 3 301 534,23
Непрограммные расходы 001 01 03 77 7 0000 3 301 534,23
Обеспечение деятельности 
Совета народных депутатов 
Белогорского городского 
самоуправления

001 01 03 77 7 0001 2 404 214,92

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

001 01 03 77 7 0001 120 1 846 130,80

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

001 01 03 77 7 0001 240 557 247,46

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 01 03 77 7 0001 850 836,66

Председатель представи-
тельного органа муници-
пального образования

001 01 03 77 7 0002 897 319,31

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

001 01 03 77 7 0002 120 897 319,31

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕ-
ЛОГОРСК

002 64 120 638,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

002 01 00 40 573 926,38

Функционирование высшего 
должностного лица субъ-
екта Российской Федерации 
и муниципального образо-
вания

002 01 02 885 278,83

Непрограммные расходы 002 01 02 77 0 0000 885 278,83
Непрограммные расходы 002 01 02 77 7 0000 885 278,83
Функционирование высшего 
должностного лица муници-
пального образования

002 01 02 77 7 0031 885 278,83

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

002 01 02 77 7 0031 120 885 278,83

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

002 01 04 34 749 751,23

Непрограммные расходы 002 01 04 77 0 0000 34 749 751,23
Непрограммные расходы 002 01 04 77 7 0000 34 749 751,23
Обеспечение функциониро-
вания Администрации горо-
да Белогорск

002 01 04 77 7 0032 34 749 751,23

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

002 01 04 77 7 0032 120 29 928 357,22

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

002 01 04 77 7 0032 240 4 448 258,72

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

002 01 04 77 7 0032 850 373 135,29

Резервные фонды 002 01 11 0
Непрограммные расходы 002 01 11 77 0 0000 0
Непрограммные расходы 002 01 11 77 7 0000 0
Резервные фонды местных 
администраций

002 01 11 77 7 0033 0

Резервные средства 002 01 11 77 7 0033 870 0
Другие общегосударствен-
ные вопросы

002 01 13 4 938 896,32

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасно-
сти населения г. Белогор-
ска на 2015-2020 годы»

002 01 13 03 0 0000 10 000,00

Подпрограмма «Безопасный 
город»

002 01 13 03 1 0000 0,00

Создание добровольных на-
родных дружин

002 01 13 03 1 0301 0,00

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

002 01 13 03 1 0301 240 0,00

Подпрограмма «Профилак-
тика наркомании, алкого-
лизма и табакокурения»

002 01 13 03 2 0000 10 000,00

Антинаркотическая про-
паганда и популяризация 
здорового образа жизни

002 01 13 03 2 0305 10 000,00

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

002 01 13 03 2 0305 240 10 000,00

Уничтожение наркосодер-
жащих растений

002 01 13 03 2 0306 0,00

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

002 01 13 03 2 0306 240 0,00

Непрограммные расходы 002 01 13 77 0 0000 4 928 896,32
Непрограммные расходы 002 01 13 77 7 0000 4 928 896,32
Резервные фонды местных 
администраций

002 01 13 77 7 0033 24 543,00

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

002 01 13 77 7 0033 240 10 543,00

Иные выплаты населению 002 01 13 77 7 0033 360 14 000,00
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

002 01 13 77 7 0034 3 988 208,55

Субсидии автономным уч-
реждениям

002 01 13 77 7 0034 620 3 988 208,55

Расходы на финансирование 
муниципального гранта

002 01 13 77 7 0035 500 000,00

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

002 01 13 77 7 0035 610 79 000,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

002 01 13 77 7 0035 620 421 000,00

Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

002 01 13 77 7 7777 47 685,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

002 01 13 77 7 7777 620 47 685,00

Выполнение государствен-
ных функций по органи-
зационному обеспечению 
деятельности администра-
тивных комиссий

002 01 13 77 7 8843 368 459,77

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

002 01 13 77 7 8843 120 327 759,77

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

002 01 13 77 7 8843 240 40 700,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 00 6 169 464,05
Сельское хозяйство и ры-
боловство

002 04 05 69 500,00

Муниципальная програм-
ма «Создание условий для 
развития сельскохозяйст-
венного производства на 
территории муниципально-
го образования г. Бело-
горск на 2015-2020 годы»

002 04 05 02 0 0000 69 500,00

Подпрограмма «Поддержка 
малых форм хозяйствова-
ния»

002 04 05 02 1 0000 69 500,00

Предоставление субсидий 
на развитие сельскохо-
зяйственной деятель-
ности

002 04 05 02 1 2001 69 500,00

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 05 02 1 2001 810 69 500,00

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

002 04 09 699 189,36

Муниципальная программа 
«Развитие сети автомо-
бильных дорог и объектов 
транспортной инфраструк-
туры г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

002 04 09 11 0 0000 60 000,00

Подпрограмма «Развитие 
улично-дорожной сети»

002 04 09 11 1 0000 60 000,00

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по дорожной 
деятельности в границах 
муниципального образо-
вания

002 04 09 11 1 1130 60 000,00

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

002 04 09 11 1 1130 240 60 000,00

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 государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 09 77 7 7777 240 639 189,36

Другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

002 04 12 5 400 774,69

Муниципальная программа 
«Создание условий для 
развития малого и сред-
него бизнеса в г. Бе-
логорске на 2015-2020 
годы»

002 04 12 01 0 0000 50 000,00

Подпрограмма «Развитие 
субъектов малого и сред-
него бизнеса»

002 04 12 01 1 0000 50 000,00
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Организация и проведение 
ежегодного торжественно-
го мероприятия, посвя-
щенного Дню российского 
предпринимательства, ор-
ганизация и подведение 
итогов ежегодного конкур-
са «Лучший по профессии»

002 04 12 01 1 1001 50 000,00

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

002 04 12 01 1 1001 240 50 000,00

Выпуск телепередач, осве-
щение на страницах газет 
и журналов мероприятий 
государственной поддер-
жки малого и среднего 
предпринимательства и 
положительного опыта их 
деятельности

002 04 12 01 1 1002 0,00

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

002 04 12 01 1 1002 240 0,00

Организация и проведение 
мастер-классов, обуча-
ющих семинаров, курсов 
повышения квалификации и 
тренингов для субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства

002 04 12 01 1 1003 0,00

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

002 04 12 01 1 1003 240 0,00

Субсидия на компенсацию 
части затрат субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства по уча-
стию в международных и 
межрегиональных выста-
вочно-ярмарочных и кон-
грессных мероприятиях

002 04 12 01 1 1009 0,00

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 12 01 1 1009 810 0,00

Непрограммные расходы 002 04 12 77 0 0000 5 350 774,69
Непрограммные расходы 002 04 12 77 7 0000 5 350 774,69
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений

002 04 12 77 7 0034 5 150 486,72

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

002 04 12 77 7 0034 110 4 551 851,41

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

002 04 12 77 7 0034 240 539 504,58

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

002 04 12 77 7 0034 850 59 130,73

Мероприятия в области 
строительства, архитек-
туры и градостроительства

002 04 12 77 7 0036 0,00

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

002 04 12 77 7 0036 240 0,00

Мероприятия по землеу-
стройству и землепользо-
ванию

002 04 12 77 7 0037 200 287,97

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

002 04 12 77 7 0037 240 200 287,97

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

002 05 00 370 568,02

Жилищное хозяйство 002 05 01 278 304,00
Непрограммные расходы 002 05 01 77 0 0000 278 304,00
Непрограммные расходы 002 05 01 77 7 0000 278 304,00
Мероприятия по предупре-
ждению возникновения ава-
рийных ситуаций жилищного 
фонда на территории МО г. 
Белогорск

002 05 01 77 7 0040 278 304,00

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

002 05 01 77 7 0040 240 278 304,00

Коммунальное хозяйство 002 05 02 92 264,02
Муниципальная программа 
«Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, 
энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в г.Белогорск 
на 2015-2020 годы»

002 05 02 14 0 0000 92 264,02

Подпрограмма «Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры»

002 05 02 14 1 0000 92 264,02

Обеспечение доступности 
коммунальных услуг, повы-
шение качества и надежно-
сти коммунального обслу-
живания населения

002 05 02 14 1 1401 92 264,02

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

002 05 02 14 1 1401 240 92 264,02

ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00 1 510 692,40
Другие вопросы в области 
образования

002 07 09 1 510 692,40

Муниципальная программа 
«Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 – 
2020 годы»

002 07 09 08 0 0000 182 022,09

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образова-
ния детей»

002 07 09 08 2 0000 182 022,09

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

002 07 09 08 2 2222 182 022,09

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

002 07 09 08 2 2222 240 182 022,09

Непрограммные расходы 002 07 09 77 0 0000 1 328 670,31
Непрограммные расходы 002 07 09 77 7 0000 1 328 670,31
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

002 07 09 77 7 7777 383 795,63

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

002 07 09 77 7 7777 240 383 795,63

Организация деятельности 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав

002 07 09 77 7 8729 944 874,68

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

002 07 09 77 7 8729 120 741 208,68

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

002 07 09 77 7 8729 240 203 666,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 00 522 651,69
Культура 002 08 01 522 651,69
Муниципальная программа 
«Развитие и сохранение 
культуры и искусства в г. 
Белогорск на 2015 - 2020 
годы»

002 08 01 07 0 0000 522 651,69

Подпрограмма «Самодея-
тельное творчество и до-
суговая деятельность»

002 08 01 07 1 0000 522 651,69

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

002 08 01 07 1 2222 522 651,69

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

002 08 01 07 1 2222 240 179 432,78

Бюджетные инвестиции 002 08 01 07 1 2222 410 343 218,91
Подпрограмма «Меропри-
ятия в сфере культуры и 
искусства»

002 08 01 07 4 0000 0,00

Строительство центра 
культурного развития по 
адресу Амурская область, 
г.Белогорск, ул.Ленина

002 08 01 07 4 4142 0,00

Бюджетные инвестиции 002 08 01 07 4 4142 410 0,00

Расходы на капитальные 
вложения в объекты муни-
ципальной собственности

002 08 01 07 4 5112 0,00

Бюджетные инвестиции 002 08 01 07 4 5112 410 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 8 638 871,39
Пенсионное обеспечение 002 10 01 1 057 029,39
Непрограммные расходы 002 10 01 77 0 0000 1 057 029,39
Непрограммные расходы 002 10 01 77 7 0000 1 057 029,39
Пенсии за выслугу лет на 
муниципальной службе

002 10 01 77 7 0038 1 057 029,39

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

002 10 01 77 7 0038 320 1 057 029,39

Социальное обеспечение 
населения

002 10 03 7 581 842,00

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

002 10 03 09 0 0000 5 984 200,00

Подпрограмма «Поддержка 
отдельных категорий гра-
ждан»

002 10 03 09 1 0000 5 984 200,00

Ремонт жилых помещений 
участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 
супругов погибших (умер-
ших) участников Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов

002 10 03 09 1 7011 800 000,00

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

002 10 03 09 1 7011 320 800 000,00

Выплаты почетным гражда-
нам города Белогорск

002 10 03 09 1 9003 208 000,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

002 10 03 09 1 9003 310 208 000,00

Единовременная выплата 
семьям, в которых однов-
ременно родилось двое, 
трое или более детей

002 10 03 09 1 9004 4 300 000,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

002 10 03 09 1 9004 310 4 300 000,00

Ежемесячная выплата гра-
жданам, проходящим обуче-
ние в медицинском обра-
зовательном учреждении 
и заключившим договор о 
подготовке медицинско-
го работника для работы 
в государственном ме-
дицинском учреждении, 
осуществляющем свою де-
ятельность на территории 
муниципального образова-
ния г. Белогорск

002 10 03 09 1 9005 331 200,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

002 10 03 09 1 9005 310 331 200,00

Единовременная выплата 
гражданам, получившим ме-
дицинское образование и 
являющимися стороной до-
говора о подготовке ме-
дицинского работника для 
работы в государственном 
медицинском учреждении, 
осуществляющем свою де-
ятельность на территории 
муниципального образо-
вания г. Белогорск, за-
ключившим трудовой до-
говор с государственным 
медицинским учреждением, 
осуществляющем свою де-
ятельность на территории 
муниципального образова-
ния г. Белогорск

002 10 03 09 1 9006 345 000,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

002 10 03 09 1 9006 310 345 000,00

Непрограммные расходы 002 10 03 77 0 0000 1 597 642,00
Непрограммные расходы 002 10 03 77 7 0000 1 597 642,00
Резервные фонды местных 
администраций

002 10 03 77 7 0033 120 000,00

Иные выплаты населению 002 10 03 77 7 0033 360 120 000,00
Оказание финансовой под-
держки деятельности со-
циально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям путем предоставления 
субсидий

002 10 03 77 7 0039 1 477 642,00

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием  муниципальных уч-
реждений)

002 10 03 77 7 0039 630 1 477 642,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

002 11 00 6 334 464,07

Физическая культура 002 11 01 6 334 464,07
Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта на тер-
ритории города Белогорск 
на 2015 - 2020 годы»

002 11 01 06 0 0000 6 334 464,07

Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры физиче-
ской культуры, массового, 
детско-юношеского спорта 
и поддержка спорта высо-
ких достижений»

002 11 01 06 1 0000 6 334 464,07

Организация и проведение 
мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпро-
граммы

002 11 01 06 1 1234 30 736,02

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

002 11 01 06 1 1234 240 30 736,02

Строительство спортивно-
го центра с универсальным 
игровым залом и плава-
тельным бассейном по ул. 
Кирова

002 11 01 06 1 6001 6 303 728,05

Бюджетные инвестиции 002 11 01 06 1 6001 410 6 303 728,05
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

003 25 591 255,82

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

003 01 00 10 471 208,95

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

003 01 06 10 451 208,95

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципаль-
ными финансами и муни-
ципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 
годы»

003 01 06 15 0 0000 10 451 208,95

Подпрограмма «Организа-
ция бюджетного процесса»

003 01 06 15 1 0000 10 451 208,95

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

003 01 06 15 1 3333 10 451 208,95

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

003 01 06 15 1 3333 120 10 022 063,57

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

003 01 06 15 1 3333 240 411 061,70

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

003 01 06 15 1 3333 850 18 083,68

Другие общегосударствен-
ные вопросы

003 01 13 20 000,00

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципаль-
ными финансами и муни-
ципальным долгом города 
Белогорск 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 ак-
тов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО 
г. Белогорск

003 01 13 15 1 1503 20 000,00

Исполнение судебных актов 003 01 13 15 1 1503 830 20 000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

003 13 00 15 120 046,87

Обслуживание государст-
венного внутреннего и му-
ниципального долга

003 13 01 15 120 046,87

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципаль-
ными финансами и муни-
ципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 
годы»

003 13 01 15 0 0000 15 120 046,87

Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом»

003 13 01 15 2 0000 15 120 046,87

Расходы на обслуживание 
муниципального долга

003 13 01 15 2 1501 15 120 046,87

Обслуживание муниципаль-
ного долга

003 13 01 15 2 1501 730 15 120 046,87

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ИМУ-
ЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛО-
ГОРСК»

004 25 240 051,41

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

004 01 00 11 284 418,01

Другие общегосударствен-
ные вопросы

004 01 13 11 284 418,01

Непрограммные расходы 004 01 13 77 0 0000 11 284 418,01
Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 0000 11 284 418,01
Обеспечение деятельности 
органов местного самоу-
правления в сфере управ-
ления муниципальным иму-
ществом

004 01 13 77 7 0021 10 264 465,08

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

004 01 13 77 7 0021 120 9 858 696,07

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

004 01 13 77 7 0021 240 399 508,87

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

004 01 13 77 7 0021 850 6 260,14

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирова-
ние отношений по муници-
пальной собственности

004 01 13 77 7 0022 1 019 952,93

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

004 01 13 77 7 0022 240 832 815,53

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 0022 830 28 175,40
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

004 01 13 77 7 0022 850 158 962,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00 13 955 633,40
Социальное обеспечение 
населения

004 10 03 0,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
качественным жильем на-
селения г.Белогорск на 
2015-2020 годы»

004 10 03 13 0 0000 0,00

Подпрограмма «Обеспече-
ние жильем молодых семей»

004 10 03 13 3 0000 0,00

Предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям 
на приобретение (строи-
тельство) жилья

004 10 03 13 3 1312 0,00

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

004 10 03 13 3 1312 320 0,00

Расходы на обеспечение 
мероприятий подпрограм-
мы «Обеспечение жильем 
молодых семей» в рамках 
федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-
2015 годы.

004 10 03 13 3 5020 0,00

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

004 10 03 13 3 5020 320 0,00

Предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям 
на приобретение (строи-
тельство) жилья (средства 
областного бюджета)

004 10 03 13 3 8814 0,00

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

004 10 03 13 3 8814 320 0,00

Охрана семьи и детства 004 10 04 13 955 633,40
Непрограммные расходы 004 10 04 77 0 0000 13 955 633,40
Непрограммные расходы 004 10 04 77 7 0000 13 955 633,40
Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

004 10 04 77 7 5082 8 285 030,00

Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 7 5082 410 8 285 030,00
Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

004 10 04 77 7 8732 5 670 603,40

Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 7 8732 410 5 670 603,40
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛА-
ТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК

006 2 323 185,34

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

006 01 00 2 323 185,34

Обеспечение деятельнос-
ти финансовых, налого-
вых и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

006 01 06 2 323 185,34

Непрограммные расходы 006 01 06 77 0 0000 2 323 185,34
Непрограммные расходы 006 01 06 77 7 0000 2 323 185,34
Обеспечение деятельнос-
ти Контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования город Бе-
логорск

006 01 06 77 7 0011 830 934,49

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

006 01 06 77 7 0011 120 537 864,78

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

006 01 06 77 7 0011 240 282 862,15

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

006 01 06 77 7 0011 850 10 207,56

Председатель контроль-
но-счетной палаты муни-
ципального образования и 
его заместители

006 01 06 77 7 0012 1 492 250,85

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

006 01 06 77 7 0012 120 1 492 250,85

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

007 501 681 154,02

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

007 01 00 27 119 487,59

Другие общегосударствен-
ные вопросы

007 01 13 27 119 487,59

Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасно-
сти населения г. Белогор-
ска на 2015-2020 годы»

007 01 13 03 0 0000 0,00

Подпрограмма «Безопасный 
город»

007 01 13 03 1 0000 0,00

Создание инструменталь-
ной среды - АПК «Безопас-
ный город»

007 01 13 03 1 0303 0,00

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

007 01 13 03 1 0303 240 0,00
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Расходы на развитие аппа-
ратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»

007 01 13 03 1 1159 0,00

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

007 01 13 03 1 1159 240 0,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение деятельнос-
ти органов местного са-
моуправления г. Белогорск 
на 2015-2020 годы»

007 01 13 12 0 0000 26 879 646,33

Подпрограмма «Обеспече-
ние деятельности органов 
местного самоуправления 
транспортом»

007 01 13 12 1 0000 14 116 944,15

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 01 13 12 1 1111 11 481 019,96

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

007 01 13 12 1 1111 610 11 481 019,96

Совершенствование мате-
риально-технической базы 
муниципальных учреждений

007 01 13 12 1 1235 2 635 924,19

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

007 01 13 12 1 1235 610 2 635 924,19

Подпрограмма «Обеспече-
ние деятельности учрежде-
ний по обеспечению хозяй-
ственного обслуживания»

007 01 13 12 2 0000 12 762 702,18

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 01 13 12 2 1111 12 762 702,18

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

007 01 13 12 2 1111 110 5 603 724,86

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

007 01 13 12 2 1111 240 6 808 473,55

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

007 01 13 12 2 1111 850 350 503,77

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципаль-
ными финансами и муни-
ципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 
годы»

007 01 13 15 0 0000 239 841,26

Подпрограмма «Организа-
ция бюджетного процесса»

007 01 13 15 1 0000 239 841,26

Исполнение судебных ак-
тов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО 
г. Белогорск

007 01 13 15 1 1503 239 841,26

Исполнение судебных актов 007 01 13 15 1 1503 830 152 417,00
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

007 01 13 15 1 1503 850 87 424,26

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

007 03 00 8 663 938,54

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

007 03 09 8 663 938,54

Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
подготовка к ведению гра-
жданской обороны в гра-
ницах муниципального об-
разования город Белогорск 
на 2015-2020 годы»

007 03 09 05 0 0000 8 663 938,54

Подпрограмма «Накопление 
средств радиационной, хи-
мической, биологической 
и медицинской защиты в 
запасе города Белогорск»

007 03 09 05 1 0000 54 413,00

Накопление индивидуаль-
ных средств РХБМЗ

007 03 09 05 1 0501 54 413,00

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

007 03 09 05 1 0501 240 54 413,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение мер пожарной без-
опасности в границах му-
ниципального образования 
город Белогорск»

007 03 09 05 2 0000 379 763,00

Предупреждение распро-
странения пожаров в гра-
ницах муниципального об-
разования

007 03 09 05 2 0502 0,00

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

007 03 09 05 2 0502 240 0,00

Пропаганда и обучение ме-
рам пожарной безопасности

007 03 09 05 2 0503 379 763,00

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

007 03 09 05 2 0503 240 379 763,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение решения вопросов 
местного значения в сфере 
гражданской обороны, за-
щиты населения и терри-
тории муниципального об-
разования от чрезвычайных 
ситуаций»

007 03 09 05 4 0000 8 229 762,54

Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах

007 03 09 05 4 0507 258 400,00

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

007 03 09 05 4 0507 240 258 400,00

Поддержание работоспо-
собности централизован-
ной системы оповещения 
населения о чрезвычайных 
ситуациях

007 03 09 05 4 0508 0,00

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

007 03 09 05 4 0508 240 0,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 03 09 05 4 1111 7 971 362,54

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

007 03 09 05 4 1111 110 7 052 238,40

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

007 03 09 05 4 1111 240 874 553,35

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

007 03 09 05 4 1111 850 44 570,79

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00 141 449 604,75
Сельское хозяйство и ры-
боловство

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
Мероприятия по регулиро-
ванию численности безнад-
зорных животных

007 04 05 77 7 0070 0,00

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

007 04 05 77 7 0070 240 0,00

Расходы на осуществления 
отдельных полномочий по 
регулированию численно-
сти безнадзорных животных

007 04 05 77 7 6970 136 234,40

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

007 04 05 77 7 6970 240 136 234,40

Транспорт 007 04 08 6 507 628,68
Муниципальная программа 
«Обеспечение беспрепят-
ственного доступа ин-
валидов к информации и 
объектам социальной ин-
фраструктуры в г. Бело-
горск на 2015-2020 годы»

007 04 08 04 0 0000 0,00

Подпрограмма «Реаби-
литация и обеспечение 
жизнедеятельности инва-
лидов»

007 04 08 04 1 0000 0,00

Расходы на мероприятия 
государственной про-
граммы «Доступная сре-
да» на 2011-2015 годы 
(средства областного 
бюджета)

007 04 08 04 1 1025 0,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам

007 04 08 04 1 1025 810 0,00

Субсидия на адаптацию с 
учетом нужд инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения транс-
портной инфраструктуры

007 04 08 04 1 4002 0,00

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

007 04 08 04 1 4002 810 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие сети автомо-
бильных дорог и объектов 
транспортной инфраструк-
туры г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

007 04 08 11 0 0000 3 682 507,42

Подпрограмма «Организа-
ция транспортного обслу-
живания населения»

007 04 08 11 3 0000 3 682 507,42

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

007 04 08 11 3 1111 3 682 507,42

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

007 04 08 11 3 1111 610 3 682 507,42

Создание системы диспет-
черского управления и ин-
формирования пассажиров

007 04 08 11 3 1112 0,00

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

007 04 08 11 3 1112 240 0,00

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 учре-
ждениям

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

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

007 04 09 134 805 741,67

Муниципальная программа 
«Развитие сети автомо-
бильных дорог и объектов 
транспортной инфраструк-
туры г.Белогорск на 2015-
2020 годы»

007 04 09 11 0 0000 134 805 741,67

Подпрограмма «Развитие 
улично-дорожной сети»

007 04 09 11 1 0000 131 426 616,96

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по дорожной 
деятельности в границах 
муниципального образо-
вания

007 04 09 11 1 1130 16 184 333,96

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

007 04 09 11 1 1130 810 16 184 333,96

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

007 04 09 11 1 8748 115 242 283,00

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

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

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

007 04 09 11 1 8748 810 92 732 595,00

Подпрограмма «Обеспече-
ние безопасности дорожно-
го движения»

007 04 09 11 2 0000 3 379 124,71

Организация и проведение 
мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпро-
граммы

007 04 09 11 2 1234 3 379 124,71

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

007 04 09 11 2 1234 240 1 881 422,59

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

007 04 09 11 2 1234 810 1 497 702,12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

007 05 00 322 918 934,14

Жилищное хозяйство 007 05 01 221 986 798,08
Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
качественным жильем на-
селения г.Белогорск на 
2015-2020 годы»

007 05 01 13 0 0000 221 798 125,60

Подпрограмма «Обеспе-
чение мероприятий, свя-
занных с переселени-
ем граждан из ветхого 
и аварийного жилищного 
фонда»

007 05 01 13 1 0000 257 600,00

Технический учет ветхого 
жилищного фонда

007 05 01 13 1 1310 4 000,00

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

007 05 01 13 1 1310 240 4 000,00

Расходы на содержание 
муниципальных жилых по-
мещений

007 05 01 13 1 1313 253 600,00

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

007 05 01 13 1 1313 240 253 600,00

Подпрограмма «Переселе-
ние граждан из аварий-
ного жилищного фонда, 
в том числе с учетом 
необходимости разви-
тия малоэтажного жи-
лищного строительства 
на территории муници-
пального образования 
г.Белогорск»

007 05 01 13 2 0000 221 540 525,60

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда, осуществляемых за 
счет средств, поступивших 
от Фонда

007 05 01 13 2 9502 0,00

Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9502 410 0,00
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного 
жилищного строительства 
(средства фонда)

007 05 01 13 2 9503 107 333 468,26

Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9503 410 107 333 468,26
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного 
жилищного строительства 
(средства областного бюд-
жета)

007 05 01 13 2 9603 106 539 448,24

Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9603 410 106 539 448,24

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимо-
сти развития малоэтажного 
жилищного строительства 
(средства местного бюд-
жета)

007 05 01 13 2 9703 7 667 609,10

Бюджетные инвестиции 007 05 01 13 2 9703 410 7 667 609,10

Муниципальная программа 
«Модернизация жилищно-
коммунального комплек-
са, энергосбережение 
и повышение энергети-
ческой эффективности в 
г.Белогорск на 2015-2020 
годы»

007 05 01 14 0 0000 182 232,21

Подпрограмма «Капиталь-
ный, текущий ремонт му-
ниципального жилищного 
фонда»

007 05 01 14 2 0000 182 232,21

Обеспечение доступности 
жилищных услуг, повы-
шение качества и над-
ежности жилищно-комму-
нального обслуживания 
населения

007 05 01 14 2 1402 182 232,21

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

007 05 01 14 2 1402 240 182 232,21

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 государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 01 77 7 7777 240 6 440,27

Коммунальное хозяйство 007 05 02 36 135 677,82
Муниципальная программа 
«Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, 
энергосбережение и повы-
шение энергетической эф-
фективности в г.Белогорск 
на 2015-2020 годы»

007 05 02 14 0 0000 36 035 777,82

Подпрограмма «Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры»

007 05 02 14 1 0000 36 035 777,82

Обеспечение доступности 
коммунальных услуг, повы-
шение качества и надежно-
сти коммунального обслу-
живания населения

007 05 02 14 1 1401 3 127 863,88

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

007 05 02 14 1 1401 240 2 959 668,49

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 02 14 1 1401 810 168 195,39

Компенсация теплоснаб-
жающим организациям вы-
падающих доходов, воз-
никающих в результате 
установления льготных 
тарифов для населения 
Амурской области

007 05 02 14 1 8712 19 449 811,94

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 02 14 1 8712 810 19 449 811,94

Расходы, направленные на 
модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры

007 05 02 14 1 8740 13 458 102,00

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

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

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 02 14 1 8740 810 3 876 127,89

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 государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 02 77 7 7777 240 99 900,00

Благоустройство 007 05 03 55 823 935,80
Муниципальная программа 
«Благоустройство терри-
тории муниципального об-
разования г.Белогорск на 
2015-2020 годы»

007 05 03 10 0 0000 53 020 263,06

Подпрограмма: «Повышение 
благоустроенности муни-
ципального образования 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 45 998 377,18

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

007 05 03 10 1 1111 21 882 882,23

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

007 05 03 10 1 1111 240 753 521,76

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

007 05 03 10 1 1111 610 21 129 360,47

Субсидии на благоустрой-
ство дворовых территорий

007 05 03 10 1 1120 3 999 980,00

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 03 10 1 1120 810 3 999 980,00

Субсидия на возмеще-
ние затрат, связанных с 
благоустройством муници-
пального образования

007 05 03 10 1 1125 20 090 559,95

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 03 10 1 1125 810 20 090 559,95

Организация и проведение 
мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпро-
граммы

007 05 03 10 1 1234 24 955,00

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

007 05 03 10 1 1234 240 24 955,00

Подпрограмма «Развитие 
наружного освещения»

007 05 03 10 2 0000 7 021 885,88

Содержание и ремонт объ-
ектов муниципального 
уличного освещения

007 05 03 10 2 1121 4 171 885,88

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

007 05 03 10 2 1121 240 4 171 885,88

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

007 05 03 10 2 1122 2 850 000,00

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 03 10 2 1122 810 2 850 000,00

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 учре-
ждениям

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

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 03 77 7 7777 810 186 332,34

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

007 05 05 8 972 522,44

Муниципальная программа 
«Модернизация жилищно-
коммунального комплек-
са, энергосбережение 
и повышение энергети-
ческой эффективности в 
г.Белогорск на 2015-2020 
годы»

007 05 05 14 0 0000 8 972 522,44
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Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации основных 
направлений муниципаль-
ной политики в сфере ре-
ализации муниципальной 
программы»

007 05 05 14 3 0000 8 972 522,44

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

007 05 05 14 3 3333 8 972 522,44

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

007 05 05 14 3 3333 120 8 266 919,96

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

007 05 05 14 3 3333 240 647 444,81

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

007 05 05 14 3 3333 850 58 157,67

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00 1 529 189,00
Социальное обеспечение 
населения

007 10 03 1 529 189,00

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

007 10 03 09 0 0000 1 489 189,00

Подпрограмма «Поддержка 
отдельных категорий гра-
ждан»

007 10 03 09 1 0000 1 489 189,00

Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при 
реализации льготных услуг 
в банях гражданам отдель-
ных категорий

007 10 03 09 1 9001 1 350 400,00

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

007 10 03 09 1 9001 810 1 350 400,00

Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при 
реализации льготных услуг 
по транспортному обслужи-
ванию граждан отдельных 
категорий

007 10 03 09 1 9002 12 939,00

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

007 10 03 09 1 9002 810 12 939,00

Расходы по обеспечению 
степени благоустройст-
ва жилых домов ветера-
нов ВОВ

007 10 03 09 1 9007 125 850,00

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

007 10 03 09 1 9007 240 125 850,00

Непрограммные расходы 007 10 03 77 0 0000 40 000,00
Непрограммные расходы 007 10 03 77 7 0000 40 000,00
Резервные фонды местных 
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 ГО-
РОДА БЕЛОГОРСК»

010 30 045 736,29

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 00 2 406 058,48
Общее образование 010 07 02 2 406 058,48
Муниципальная программа 
«Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 – 
2020 годы»

010 07 02 08 0 0000 2 249 956,42

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образова-
ния детей»

010 07 02 08 2 0000 2 249 956,42

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений дополнительного 
образования

010 07 02 08 2 0813 2 249 956,42

Субсидии автономным уч-
реждениям

010 07 02 08 2 0813 620 2 249 956,42

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 уч-
реждениям

010 07 02 77 7 7777 620 156 102,06

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

010 11 00 27 639 677,81

Физическая культура 010 11 01 19 023 798,93
Муниципальная программа 
«Создание условий для 
развития сельскохозяй-
ственного производства 
на территории муници-
пального образования г. 
Белогорск на 2015-2020 
годы»

010 11 01 02 0 0000 0,00

Подпрограмма «Социально-
экономическое развитие с. 
Низинное»

010 11 01 02 2 0000 0,00

Совершенствование мате-
риально-технической базы

010 11 01 02 2 1235 0,00

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

010 11 01 02 2 1235 240 0,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории города Бе-
логорск на 2015 - 2020 
годы»

010 11 01 06 0 0000 13 101 193,81

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

010 11 01 06 1 0000 13 101 193,81

Организация и проведение 
мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпро-
граммы

010 11 01 06 1 1234 11 240 880,19

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

010 11 01 06 1 1234 240 2 728 342,83

Субсидии автономным уч-
реждениям

010 11 01 06 1 1234 620 1 866 491,36

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключе-
нием  муниципальных уч-
реждений)

010 11 01 06 1 1234 630 6 646 046,00

Совершенствование ма-
териально-технической 
базы муниципальных уч-
реждений

010 11 01 06 1 1235 359 000,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

010 11 01 06 1 1235 620 359 000,00

Строительство спортивно-
го центра с универсальным 
игровым залом и плава-
тельным 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 ав-
тономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществле-
ние капитальных вложений 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности или при-
обретение объектов не-
движимого имущества в 
государственную (муници-
пальную) собственность

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

Субсидии автономным уч-
реждениям

010 11 01 77 7 7777 620 436 427,86

Массовый спорт 010 11 02 4 692 180,98
Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта на тер-
ритории города Белогорск 
на 2015 - 2020 годы»

010 11 02 06 0 0000 4 364 348,45

Подпрограмма «Развитие 
инфраструктуры физиче-
ской культуры, массового, 
детско-юношеского спорта 
и поддержка спорта высо-
ких достижений»

010 11 02 06 1 0000 4 364 348,45

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

010 11 02 06 1 1111 4 364 348,45

Субсидии автономным уч-
реждениям

010 11 02 06 1 1111 620 4 364 348,45

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 уч-
реждениям

010 11 02 77 7 7777 620 327 832,53

Другие вопросы в обла-
сти физической культуры 
и спорта

010 11 05 3 923 697,90

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта на тер-
ритории города Белогорск 
на 2015 - 2020 годы»

010 11 05 06 0 0000 3 923 697,90

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации основных 
направлений в сфере ре-
ализации муниципальной 
программы»

010 11 05 06 2 0000 3 923 697,90

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

010 11 05 06 2 3333 1 524 873,57

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

010 11 05 06 2 3333 120 1 399 085,72

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

010 11 05 06 2 3333 240 125 787,85

Расходы на обеспечение 
деятельности централизо-
ванных бухгалтерий

010 11 05 06 2 4444 2 398 824,33

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

010 11 05 06 2 4444 110 1 923 043,50

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

010 11 05 06 2 4444 240 338 446,58

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

010 11 05 06 2 4444 850 137 334,25

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛО-
ДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК»

012 451 242 025,43

ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 413 195 843,47
Дошкольное образование 012 07 01 113 749 272,06
Муниципальная программа 
«Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 – 
2020 годы»

012 07 01 08 0 0000 110 496 777,34

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образова-
ния детей»

012 07 01 08 2 0000 110 496 777,34

Субсидия частным до-
школьным образовательным 
учреждениям, индивиду-
альным предпринимателям, 
осуществляющим образова-
тельную деятельность по 
образовательным програм-
мам дошкольного образо-
вания в целях возмещения 
затрат на оплату комму-
нальных услуг

012 07 01 08 2 0815 641 579,39

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих 
организаций), индивиду-
альным предпринимателям, 
физическим лицам

012 07 01 08 2 0815 810 641 579,39

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

012 07 01 08 2 1111 30 340 662,44

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 01 08 2 1111 620 30 340 662,44

Модернизация региональ-
ных систем дошкольного 
образования (средства фе-
дерального бюджета)

012 07 01 08 2 5059 0,00

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществле-
ние капитальных вложений 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности или при-
обретение объектов не-
движимого имущества в 
государственную (муници-
пальную) собственность

012 07 01 08 2 5059 460 0,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 01 08 2 5059 620 0,00

Обеспечение государст-
венных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образо-
вания в муниципальных до-
школьных образовательных 
организациях

012 07 01 08 2 8751 79 514 535,51

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 01 08 2 8751 620 79 514 535,51

Модернизация региональ-
ных систем дошкольного 
образования (средства об-
ластного бюджета)

012 07 01 08 2 8752 0,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 01 08 2 8752 620 0,00

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 уч-
реждениям

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

Общее образование 012 07 02 240 843 807,72
Муниципальная програм-
ма «Обеспечение бес-
препятственного доступа 
инвалидов к информации 
и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Бе-
логорск на 2015-2020 
годы»

012 07 02 04 0 0000 0,00

Подпрограмма «Реаби-
литация и обеспечение 
жизнедеятельности инва-
лидов»

012 07 02 04 1 0000 0,00

Расходы на мероприятия 
государственной програм-
мы «Доступная среда» на 
2011-2015 годы (средства 
областного бюджета)

012 07 02 04 1 1025 0,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 02 04 1 1025 620 0,00

Расходы на мероприятия 
государственной програм-
мы «Доступная среда» на 
2011-2015 годы (средства 
федерального бюджета)

012 07 02 04 1 5027 0,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 02 04 1 5027 620 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 – 
2020 годы»

012 07 02 08 0 0000 237 621 247,84

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образова-
ния детей»

012 07 02 08 2 0000 237 621 247,84

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений дополнительного 
образования

012 07 02 08 2 0813 34 076 123,58

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 02 08 2 0813 620 34 076 123,58

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

012 07 02 08 2 1111 41 178 236,56

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 02 08 2 1111 620 41 178 236,56

Обеспечение государст-
венных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспе-
чение дополнительного 
образования детей в му-
ниципальных общеобразо-
вательных организациях

012 07 02 08 2 8726 162 366 887,70

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 02 08 2 8726 620 162 366 887,70

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 уч-
реждениям

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

Молодежная политика и 
оздоровление детей

012 07 07 3 613 960,51

Муниципальная программа 
«Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 – 
2020 годы»

012 07 07 08 0 0000 3 525 632,34

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образова-
ния детей»

012 07 07 08 2 0000 982 433,38

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

012 07 07 08 2 1111 982 433,38

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 07 08 2 1111 620 982 433,38

Подпрограмма «Развитие 
системы защиты прав де-
тей»

012 07 07 08 3 0000 2 473 904,96

Софинансирование област-
ной субсидии частичной 
оплаты стоимости путевок 
для детей работающих гра-
ждан в организации отдыха 
и оздоровления детей в 
каникулярное время

012 07 07 08 3 0808 375 504,96

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

012 07 07 08 3 0808 320 375 504,96

Частичная оплата стои-
мости путевок для детей 
работающих граждан в ор-
ганизации отдыха и оздо-
ровления детей в канику-
лярное время

012 07 07 08 3 8750 2 098 400,00

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

012 07 07 08 3 8750 320 2 098 400,00

Подпрограмма «Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику»

012 07 07 08 4 0000 69 294,00

Реализация мероприятий 
по привлечению молодежных 
общественных организаций

012 07 07 08 4 0811 69 294,00

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

012 07 07 08 4 0811 240 69 294,00

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 уч-
реждениям

012 07 07 77 7 7777 620 88 328,17

Другие вопросы в области 
образования

012 07 09 54 988 803,18

Муниципальная программа 
«Обеспечение беспрепят-
ственного доступа ин-
валидов к информации и 
объектам социальной ин-
фраструктуры в г. Бело-
горск на 2015-2020 годы»

012 07 09 04 0 0000 0,00

Подпрограмма «Реабилита-
ция и обеспечение жизне-
деятельности инвалидов»

012 07 09 04 1 0000 0,00

Адаптация объектов со-
циальной инфраструктуры 
и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

012 07 09 04 1 4001 0,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 09 04 1 4001 620 0,00

Создание условий для ин-
клюзивного образования 
детей - инвалидов

012 07 09 04 1 4003 0,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 09 04 1 4003 620 0,00

Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, 
подготовка к ведению гра-
жданской обороны в гра-
ницах муниципального об-
разования город Белогорск 
на 2015-2020 годы»

012 07 09 05 0 0000 2 503 806,00

Подпрограмма «Профилак-
тика терроризма и экстре-
мизма»

012 07 09 05 3 0000 2 503 806,00

Обеспечение антитеррори-
стической защищенности 
образовательных органи-
заций города

012 07 09 05 3 0506 2 503 806,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 09 05 3 0506 620 2 503 806,00

Муниципальная программа 
«Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 – 
2020 годы»

012 07 09 08 0 0000 27 842 442,03

Подпрограмма «Развитие 
профессионального обра-
зования»

012 07 09 08 1 0000 23 112,00

Поощрение на конкурсной 
основе лучших педагогов, 
учреждений

012 07 09 08 1 0802 23 112,00

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

012 07 09 08 1 0802 240 0,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 09 08 1 0802 620 23 112,00

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образова-
ния детей»

012 07 09 08 2 0000 27 819 330,03

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

012 07 09 08 2 0803 26 575 643,30
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Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществле-
ние капитальных вложений 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности или при-
обретение объектов не-
движимого имущества в 
государственную (муници-
пальную) собственность

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

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 09 08 2 0803 620 1 538 130,45

Выявление и поддержка 
одаренных детей

012 07 09 08 2 0805 140 900,00

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

012 07 09 08 2 0805 240 40 900,00

Иные выплаты населению 012 07 09 08 2 0805 360 100 000,00
Реализация моделей по-
лучения качественного 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детьми-инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

012 07 09 08 2 0806 3 000,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 09 08 2 0806 620 3 000,00

Ремонт зданий и сооруже-
ний муниципальных образо-
вательных организаций и 
благоустройство прилега-
ющих территорий

012 07 09 08 2 0807 1 099 786,73

Субсидии бюджетным и ав-
тономным учреждениям, 
государственным (муници-
пальным) унитарным пред-
приятиям на осуществле-
ние капитальных вложений 
в объекты капитального 
строительства государст-
венной (муниципальной) 
собственности или при-
обретение объектов не-
движимого имущества в 
государственную (муници-
пальную) собственность

012 07 09 08 2 0807 460 0,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 09 08 2 0807 620 1 099 786,73

Совершенствование мате-
риально-технической базы 
муниципальных учреждений

012 07 09 08 2 1235 0,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 09 08 2 1235 620 0,00

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

012 07 09 08 2 2222 0,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 09 08 2 2222 620 0,00

Подпрограмма «Развитие 
системы защиты прав де-
тей»

012 07 09 08 3 0000 863 971,60

Организация и проведение 
городских профильных смен

012 07 09 08 3 0809 400 000,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 09 08 3 0809 620 400 000,00

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

012 07 09 08 3 0810 463 971,60

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 09 08 3 0810 620 463 971,60

Подпрограмма «Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику»

012 07 09 08 4 0000 421 996,77

Реализация мероприятий 
по привлечению молодежных 
общественных организаций

012 07 09 08 4 0811 43 805,00

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

012 07 09 08 4 0811 240 43 805,00

Популяризация научной де-
ятельности в молодежной 
среде

012 07 09 08 4 0812 67 204,50

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

012 07 09 08 4 0812 240 67 204,50

Организация и проведение 
мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпро-
граммы

012 07 09 08 4 1234 310 987,27

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

012 07 09 08 4 1234 240 223 987,27

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 07 09 08 4 1234 620 87 000,00

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы «Раз-
витие образования города 
Белогорск на 2015 – 2020 
годы» и прочие меропри-
ятия в области образо-
вания»

012 07 09 08 5 0000 19 678 464,92

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

012 07 09 08 5 3333 6 294 228,94

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

012 07 09 08 5 3333 120 5 953 504,83

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

012 07 09 08 5 3333 240 322 214,26

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

012 07 09 08 5 3333 850 18 509,85

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-ме-
тодических кабинетов, 
групп хозяйственного об-
служивания

012 07 09 08 5 4141 3 364 528,78

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учре-
ждений

012 07 09 08 5 4141 110 3 364 528,78

Расходы на обеспечение 
деятельности централизо-
ванных бухгалтерий

012 07 09 08 5 4444 10 019 707,20

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учре-
ждений

012 07 09 08 5 4444 110 9 094 049,64

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

012 07 09 08 5 4444 240 920 534,56

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

012 07 09 08 5 4444 850 5 123,00

Непрограммные расходы 012 07 09 77 0 0000 3 678 121,86
Непрограммные расходы 012 07 09 77 7 0000 3 678 121,86
Резервные фонды местных 
администраций

012 07 09 77 7 0033 50 000,00

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

012 07 09 77 7 0033 240 50 000,00

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 государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 77 7 7777 240 42 850,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

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

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 09 00 372 692,62
Другие вопросы в области 
здравоохранения

012 09 09 372 692,62

Муниципальная программа 
«Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 – 
2020 годы»

012 09 09 08 0 0000 372 692,62

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы «Раз-
витие образования города 
Белогорск на 2015 – 2020 
годы» и прочие меропри-
ятия в области образо-
вания»

012 09 09 08 5 0000 372 692,62

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству 
в отношении совершенно-
летних лиц, признанных 
судом недееспособными 
вследствие психического 
расстройства или огра-
ниченных судом в дее-
способности вследствие 
злоупотребления спиртны-
ми напитками и наркоти-
ческими средствами

012 09 09 08 5 8736 372 692,62

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

012 09 09 08 5 8736 120 344 697,62

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

012 09 09 08 5 8736 240 27 995,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00 36 578 092,84
Социальное обеспечение 
населения

012 10 03 200 000,00

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

012 10 03 09 0 0000 200 000,00

Подпрограмма «Поддержка 
отдельных категорий гра-
ждан»

012 10 03 09 1 0000 200 000,00

Организация и проведение 
мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпро-
граммы

012 10 03 09 1 1234 200 000,00

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

012 10 03 09 1 1234 320 200 000,00

Охрана семьи и детства 012 10 04 36 378 092,84
Муниципальная программа 
«Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 – 
2020 годы»

012 10 04 08 0 0000 36 378 092,84

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образова-
ния детей»

012 10 04 08 2 0000 12 772 060,45

Выплата компенсации ча-
сти платы, взимаемой с 
родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр 
и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные 
программы дошкольного об-
разования

012 10 04 08 2 8725 12 772 060,45

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

012 10 04 08 2 8725 240 163 726,62

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

012 10 04 08 2 8725 320 12 608 333,83

Подпрограмма «Развитие 
системы защиты прав де-
тей»

012 10 04 08 3 0000 22 006 203,92

Единовременная денеж-
ная выплата при передаче 
ребенка на воспитание в 
семью

012 10 04 08 3 1102 2 483 712,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

012 10 04 08 3 1102 310 2 483 712,00

Дополнительные гарантии 
по социальной поддер-
жке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из чи-
сла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

012 10 04 08 3 7000 40 914,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

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 вознаг-
раждения приемным роди-
телям (родителю)

012 10 04 08 3 8770 19 481 577,92

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

012 10 04 08 3 8770 310 14 317 850,06

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

012 10 04 08 3 8770 320 5 163 727,86

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы «Раз-
витие образования города 
Белогорск на 2015 – 2020 
годы» и прочие меропри-
ятия в области образо-
вания»

012 10 04 08 5 0000 1 599 828,47

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершенно-
летних лиц

012 10 04 08 5 8730 1 599 828,47

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

012 10 04 08 5 8730 120 1 426 691,47

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

012 10 04 08 5 8730 240 173 137,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

012 11 00 1 095 396,50

Физическая культура 012 11 01 1 095 396,50
Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта на 
территории города Бе-
логорск на 2015 - 2020 
годы»

012 11 01 06 0 0000 1 095 396,50

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

012 11 01 06 1 0000 1 095 396,50

Организация и проведение 
мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпро-
граммы

012 11 01 06 1 1234 1 095 396,50

Субсидии автономным уч-
реждениям

012 11 01 06 1 1234 620 1 095 396,50

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК»

013 58 537 515,66

ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 00 13 610 042,93
Общее образование 013 07 02 13 610 042,93
Муниципальная программа 
«Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 – 
2020 годы»

013 07 02 08 0 0000 13 494 107,21

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образова-
ния детей»

013 07 02 08 2 0000 13 494 107,21

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений дополнительного 
образования

013 07 02 08 2 0813 13 494 107,21

Субсидии автономным уч-
реждениям

013 07 02 08 2 0813 620 13 494 107,21

Непрограммные расходы 013 07 02 77 0 0000 115 935,72

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 уч-
реждениям

013 07 02 77 7 7777 620 115 935,72

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08 00 44 927 472,73

Культура 013 08 01 35 486 015,22

Муниципальная программа 
«Обеспечение беспрепят-
ственного доступа ин-
валидов к информации и 
объектам социальной ин-
фраструктуры в г. Бело-
горск на 2015-2020 годы»

013 08 01 04 0 0000 0,00

Подпрограмма «Реабилита-
ция и обеспечение жизне-
деятельности инвалидов»

013 08 01 04 1 0000 0,00

Адаптация объектов со-
циальной инфраструктуры 
и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов 
и других маломобильных 
групп населения

013 08 01 04 1 4001 0,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

013 08 01 04 1 4001 620 0,00

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

013 08 01 07 0 0000 34 983 731,46

Подпрограмма «Самодея-
тельное творчество и до-
суговая деятельность»

013 08 01 07 1 0000 12 523 747,64

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 08 01 07 1 1111 12 523 747,64

Субсидии автономным уч-
реждениям

013 08 01 07 1 1111 620 12 523 747,64

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

013 08 01 07 1 2222 0,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

013 08 01 07 1 2222 620 0,00

Подпрограмма «Историко 
-культурное наследие»

013 08 01 07 2 0000 2 468 161,86

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 08 01 07 2 1111 2 468 161,86

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

013 08 01 07 2 1111 610 2 468 161,86

Подпрограмма «Библиотеч-
ное обслуживание»

013 08 01 07 3 0000 5 457 133,36

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 08 01 07 3 1111 5 457 133,36

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

013 08 01 07 3 1111 610 5 457 133,36

Подпрограмма «Меропри-
ятия в сфере культуры и 
искусства»

013 08 01 07 4 0000 14 534 688,60

Организация и проведение 
мероприятий по реализа-
ции муниципальной подпро-
граммы

013 08 01 07 4 1234 14 534 688,60

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

013 08 01 07 4 1234 240 423 559,84

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

013 08 01 07 4 1234 610 715 111,18

Субсидии автономным уч-
реждениям

013 08 01 07 4 1234 620 13 396 017,58

Непрограммные расходы 013 08 01 77 0 0000 502 283,76
Непрограммные расходы 013 08 01 77 7 0000 502 283,76
Кредиторская задолжен-
ность за 2014 год

013 08 01 77 7 7777 502 283,76

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

013 08 01 77 7 7777 240 2 500,00

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

013 08 01 77 7 7777 610 4 847,46

Субсидии автономным уч-
реждениям

013 08 01 77 7 7777 620 494 936,30

Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии

013 08 04 9 441 457,51

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

013 08 04 07 0 0000 9 441 457,51

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации основных 
направлений муниципаль-
ной программы «Развитие 
и сохранение культуры и 
искусства в г. Белогорск 
на 2015-2020 годы»

013 08 04 07 5 0000 9 441 457,51

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

013 08 04 07 5 1111 3 188 386,34

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учре-
ждений

013 08 04 07 5 1111 110 3 167 601,86

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

013 08 04 07 5 1111 240 17 998,24

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

013 08 04 07 5 1111 850 2 786,24

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

013 08 04 07 5 3333 2 343 977,28

Расходы на выплаты персо-
налу государственных (му-
ниципальных) органов

013 08 04 07 5 3333 120 2 244 363,65

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

013 08 04 07 5 3333 240 99 188,42

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

013 08 04 07 5 3333 850 425,21

Расходы на обеспечение 
деятельности учебно-ме-
тодических кабинетов, 
групп хозяйственного об-
служивания

013 08 04 07 5 4141 1 105 069,45

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учре-
ждений

013 08 04 07 5 4141 110 1 100 339,16

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

013 08 04 07 5 4141 240 4 255,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

013 08 04 07 5 4141 850 475,29

Расходы на обеспечение 
деятельности централизо-
ванных бухгалтерий

013 08 04 07 5 4444 2 804 024,44

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учре-
ждений

013 08 04 07 5 4444 110 2 511 207,17

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

013 08 04 07 5 4444 240 292 156,62

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

013 08 04 07 5 4444 850 660,65

Всего 1 162 083 096,20

Приложение № 5
к постановлению 

Администрации г.Белогорск
30.10.2015 № 1932

Отчет об исполнении источников внутренно-
го финансирования дефицита местного бюдже-
та за 9 месяцев 2015 года

(руб.)
КАДМ КВИ КОСГУ Наименование  кода Исполнено 
1 2 3 4 5
000 01.02.00.00.04.0000 -16 700 000,00
000 01.02.00.00.04.0000 7.1.0 Получение кредитов от кре-

дитных организаций бюдже-
тами городских округов в 
валюте Российской Феде-
рации

0,00
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000 01.02.00.00.04.0000 8.1.0 Погашение бюджетами го-
родских округов кредитов 
от кредитных организаций 
в валюте Российской Фе-
дерации

-16 700 000,00

000 01.03.01.00.04.0000 -363 000,00
000 01.03.01.00.04.0000 7.1.0 Получение кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 
бюджетами городских окру-
гов в валюте Российской 
Федерации

7 500 000,00

000 01.03.01.00.04.0000 8.1.0 Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Феде-
рации в валюте Российской 
Федерации

-7 863 000,00

000 01.05.02.01.04.0000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

171 006 852,08

000 01.05.02.01.04.0000 5.1.0 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

-1 314 615 941,71

000 01.05.02.01.04.0000 6.1.0 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

1 485 622 793,79

ИТОГО 153 943 852,08

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1941
03.11. 2015

Об утверждении средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья на IV 
квартал 2015 года

В целях реализации на территории муниципального об-
разования города Белогорск Амурской области федераль-
ных, региональных и муниципальных целевых программ, на-
правленных на улучшение жилищных условий граждан,

постановляю: 
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадрат-

ного метра общей площади жилых помещений для расчета 
размеров социальных выплат на приобретение жилых по-
мещений всеми категориями граждан, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются за счет средств феде-
рального, областного и муниципального бюджетов по муни-
ципальному образованию городу Белогорск Амурской об-
ласти, на IV квартал 2015 года в размере 41 015 (сорок 
одна тысяча пятнадцать) рублей.

2. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
И.о. Главы Администрации г. Белогорск  

Г.А. Бурмистрова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1942
03.11.2015 

О внесении изменений в постановление от 
26.10.2009 № 1125 «О создании межведомст-
венной комиссии по профилактике правонару-
шений в г. Белогорск»

В связи с кадровыми изменениями в постановление Ад-
министрации г. Белогорск от 26.10.2009 № 1125 «О со-
здании межведомственной комиссии по профилактике пра-
вонарушений в г. Белогорск» внести следующие изменения, 

постановляю:
1. Приложение № 1 к постановлению изложить в следу-

ющей редакции: 
Туринская Маргарита Анатольевна - заместитель Главы по вопросам местного само-

управления, председатель комиссии; 
Камоско Ольга Яковлевна - начальник штаба реестрового Белогорского го-

родского казачьего общества, секретарь ко-
миссии;

Члены комиссии:
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Комитет по образованию, 

делам молодежи Администрации г. Белогорск»;
Мицай Людмила Анатольевна - начальник МКУ «Управление культуры Админист-

рации г. Белогорск»;
Саяпина Ольга Николаевна - начальник МКУ «Управление по ФК и С Админис-

трации  г. Белогорск»;
Новикова Лада Геннадьевна - ответственный секретарь КДН и ЗП при Админи-

страции г. Белогорск;
Симоненко Валерий Эрнестович - заместитель начальника полиции по охране об-

щественного порядка МО МВД России «Белогор-
ский» (по согласованию); 

Бондарь Олег Владимирович - начальник филиала по г. Белогорску и Белогор-
скому району ФКУ УИИ УФСИН России по Амурской 
области (по согласованию);

Разуваев Александр Сергеевич - заместитель начальника Белогорского отдела 
УФСБ по Амурской области (по согласованию)

2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник». 

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы вопросам местного самоуправ-
ления М.А. Туринскую. 

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
Г.А. Бурмистрова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1943
03.11.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.07.2015 № 1269 «О создании координиру-
ющего штаба добровольных народных дружин, 
осуществляющих свою деятельность на террито-
рии муниципального образования г. Белогорск»

В связи с кадровыми изменениями в постановление Ад-
министрации г. Белогорск от 15.07.2015 № 1269 «О со-
здании координирующего штаба добровольных народных 
дружин, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Белогорск» внести следую-
щие изменения, 

постановляю:
1. Приложение № 2 к постановлению изложить в следу-

ющей редакции:
Туринская 
Маргарита Анатольевна

- заместитель Главы по вопросам местного самоу-
правления, начальник штаба;

Симоненко 
Валерий Эрнестович

- заместитель начальника полиции по охране об-
щественного порядка, заместитель начальника 
штаба;

Голодова 
Ирина Анатольевна

- главный специалист организационного отдела 
Администрации г. Белогорск, секретарь штаба;

Ганьшина 
Елена Валерьевна

начальник отделения УУП и ПДН МО МВД России 
«Белогорский»;

Сиренко 
Евгений Александрович

- заместитель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка ЛО МВД России на транспорте;

Пономарёв 
Леонид Александрович

- атаман Белогорского городского казачьего об-
щества;

Камоско 
Ольга Яковлевна

- врио командира казачьей добровольной народ-
ной дружины из членов Белогорского городско-
го казачьего общества по охране общественного 
порядка;

Новикова 
Лада Геннадьевна

- ответственный секретарь КДН и ЗП при Админис-
трации г. Белогорск

2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник». 

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя Главы вопросам местного самоуправ-
ления М.А. Туринскую. 

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
Г.А. Бурмистрова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1958
03.11.2015

Об утверждении состава Административного 
Совета

На основании постановления Администрации г. Бело-
горск от 07.11.2008 № 957 «Об утверждении Положения 
«Об Административном Совете при Главе г. Белогорск» в 
связи с кадровыми изменениями, 

постановляю:
1. Утвердить состав Административного Совета при Гла-

ве г. Белогорск:
- Бурмистрова Галина Афанасьевна, заместитель Главы 

по социальной политике;
- Дацко Валентина Викторовна, заместитель Главы по эко-

номике;
- Розонов Владимир Александрович, заместитель Главы 

по строительству и землепользованию;
- Башун Александр Николаевич, заместитель Главы по 

ЖКХ;
- Туринская Маргарита Анатольевна, заместитель Главы 

по вопросам местного самоуправления;
- Гратий Виктория Владимировна, председатель Белогор-

ского городского Совета народных депутатов;
- Грызлов Олег Владимирович, начальник МО МВД Рос-

сии «Белогорский»;
- Павлушкин Денис Павлович, начальник отдела в г. Бело-

горске УФСБ России по Амурской области;
- Кейт Владимир Артурович, Почётный гражданин г. Бе-

логорск;
- Гусарова Ольга Евгеньевна, индивидуальный предпри-

ниматель.
2. Считать утратившим силу постановление Администра-

ции г. Белогорск от 24.07.2014 № 1279 «Об утверждении 
состава Административного Совета». 

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

оставляю за собой.
И.о. Главы Администрации г. Белогорск  

Г.А. Бурмистрова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1962
05.11. 2015

О внесении изменений в  постановление от 
15.06.2009 № 651 «О Комиссии при Главе горо-
да Белогорск по противодействию коррупции»

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О 
мерах по противодействию коррупции», Законом Амурской 
области от 08.04.2009 № 191-ОЗ «О мерах по противо-
действию коррупции в Амурской области», в целях органи-
зации работы по повышению эффективности противодейст-
вия коррупции на территории муниципального образования 
г. Белогорск, в постановление Администрации города Бело-
горск от 15.06.2009 № 651 «О Комиссии при Главе горо-

да Белогорск по противодействию коррупции» внести следу-
ющие изменения:

постановляю: 
1. Утвердить состав Комиссии при Главе города Бело-

горск по противодействию коррупции в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Опубликовать в газете «Белогорский вестник». 
3. Внести настоящее постановление в подраздел 2.3 раз-

дела 2 «Органы и должностные лица местного самоуправле-
ния, муниципальная служба» правовой базы муниципально-
го образования г. Белогорск. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
Г.А. Бурмистрова

Приложение 
к постановлению Администрации

г. Белогорск
05.11. 2015  №  1962 

Состав
Комиссии при Главе города Белогорск по про-

тиводействию коррупции
Мелюков Станислав Юрь-
евич

- Глава муниципального образования, председатель 
комиссии;

Туринская Маргарита 
Анатольевна 

- заместитель Главы по вопросам местного самоуправ-
ления, заместитель председателя Комиссии;

Шаптала Людмила Нико-
лаевна 

- начальник общего отдела, ответственный секретарь 
Комиссии.

Члены Комиссии:
Дацко Валентина Викто-
ровна

- заместитель Главы по экономике;

Гратий Виктория Влади-
мировна

- председатель Белогорского городского Совета на-
родных депутатов;

Грызлов Олег Владими-
рович

- начальник ГУ МО МВД России «Белогорский» (по со-
гласованию);

Колесник Адель Никола-
евна

- руководитель общественной организации «Совет ма-
терей»;

Остапенко Вячеслав Ана-
тольевич

- депутат Белогорского городского Совета народных 
депутатов; 

Зингер Валентин Самуи-
лович

- ведущий эксперт-специалист межрайонной     инспек-
ции ФНС  № 3 по Амурской области;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1964 
06.11.2015

О внесении изменений в постановление от 
18.02.2015 № 288 «О создании межведомствен-
ной рабочей группы по вопросам социально - 
экономического развития, занятости населения, 
мониторингу финансово-экономического состоя-
ния системообразующих предприятий и органи-
заций на территории г. Белогорск»

В соответствии со статьей 54 Устава г. Белогорск в по-
становление Администрации г. Белогорск от 18.02.2015 № 
288 «О создании межведомственной рабочей группы по во-
просам социально-экономического развития, занятости на-
селения, мониторингу финансово-экономического состояния 
системообразующих предприятий и организаций на терри-
тории г. Белогорск» внести следующие изменения,

постановляю:
1. Состав межведомственной рабочей группы по вопро-

сам социально-экономического развития, занятости насе-
ления, мониторингу финансово-экономического состояния 
системообразующих предприятий и организаций на терри-
тории г. Белогорск  изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

3. Внести в подраздел 11.6 раздела 11 «Прочие вопро-
сы» правовой базы местного самоуправления  города Бе-
логорск.

4. Контроль за исполнением настоящего возложить на за-
местителя Главы по экономике В.В. Дацко.

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
Г.А. Бурмистрова

Приложение  
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
06.11.2015 № 1964

Состав межведомственной рабочей группы 
по вопросам социально-экономического разви-
тия, занятости населения, мониторингу финан-
сово-экономического состояния системообразую-
щих предприятий и организаций на территории 
г. Белогорск
Мелюков Станислав Юрьевич - Глава муниципального образования г. Бело-

горск, председатель;
Дацко Валентина Викторовна - заместитель Главы по экономике, заместитель 

председателя;
Петровская Ольга Анатольевна - начальник отдела анализа, прогнозирования и 

целевых программ, секретарь;
Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы по социальной политике;
Розонов Владимир Александрович - заместитель Главы по строительству и земле-

пользованию;
Башун Александр Николаевич - заместитель Главы по ЖКХ;
Туринская Маргарита Анатоль-
евна

- заместитель Главы по вопросам местного само-
управления;

Синько Лариса Васильевна - начальник МКУ «Финансовое управление Админис-
трации г. Белогорск»;

Саржевский Дмитрий Валериевич - председатель МКУ «Комитет имущественных отно-
шений Администрации г. Белогорск»;



11Белогорский ВЕСТНИК

д о к у м е н т ы

www.belogorck.ru №43 11 ноября 2015

Гратий Виктория Владимировна - председатель Белогорского городского Совета 
народных депутатов;

Олейник Юрий Михайлович - директор ГКУ Центр занятости населения г. Бе-
логорск;

Юденко Елена Владимировна - начальник ГКУ Амурской области Управление ми-
нистерства социальной защиты населения Амур-
ской области по г. Белогорск и Белогорскому 
району;

Михайлова Дина Николаевна - начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 3 по Амурской области;

Дальская Оксана Геннадьевна - заместитель начальника Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 3 по Амурской 
области;

Кейт Владимир Артурович - председатель Совета Почетных граждан г. Бе-
логорск;

Остапенко Вячеслав 
Анатольевич

- индивидуальный предприниматель, член Амур-
ского регионального отделения «Опора России».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1965
06.11.2015

Об отмене постановления от 01.07.2013 № 
1194 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для 
строительства с предварительным согласовани-
ем места размещения объекта из земель нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального 
образования город Белогорск»

В целях приведения муниципальной нормативной право-
вой базы города Белогорск в соответствие действующему за-
конодательству,

постановляю:
1. Отменить постановление Администрации г. Белогорск 

от 01.07.2013 № 1194 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление земельных участков для строительства с 
предварительным согласованием места размещения объекта 
из земель находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности на территории муниципального образо-
вания город Белогорск».

2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник». 

3. Внести настоящее постановление в подраздел 11.6  
раздела 11 «Прочие вопросы» муниципальной нормативной 
правовой базы города Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по вопросам местного само-
управления М.А. Туринскую.

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
Г.А. Бурмистрова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1966
06.11.2015

О внесении изменений  в постановление от 
28.04.2014 № 741 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства на террито-
рии муниципального образования»  

В целях приведения в соответствие действующему зако-
нодательству постановления Администрации г. Белогорск от 
28.04.2014 № 741 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию объекта инди-
видуального жилищного строительства на территории муни-
ципального образования»  в приложение к постановлению 
внести следующие изменения,

постановляю:
1. Абзац 1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
2.5 Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 10 дней, исчисляемых со дня регистрации 
в Администрации     г. Белогорск или МФЦ заявления с до-
кументами, обязанность по представлению которых возложе-
на на заявителя.

Срок направления межведомственного запроса о предо-
ставлении документов, указанных в пункте 2.8 администра-
тивного регламента, составляет не более одного рабочего 
дня с момента регистрации в Администрации г. Белогорск 
или МФЦ  заявления и прилагаемых к нему документов, при-
нятых у заявителя.

Срок подготовки и направления ответа на межведомст-
венный запрос составляет не более пяти рабочих дней со дня 
поступления такого запроса в орган, ответственный за на-
правление ответа на межведомственный запрос.

Максимальный срок принятия решения о выдаче разре-
шения на строительство, реконструкцию составляет 4 дня с 
момента получения Администрацией г. Белогорск полного 
комплекта документов, необходимых для выдачи разрешения 
на строительство.

Максимальный срок принятия решения о выдаче разре-
шения на строительство, реконструкцию составляет 4 дня с 

момента получения Администрацией г. Белогорск полного 
комплекта документов из МФЦ (за исключением документов, 
находящихся в распоряжении Администрации – данные  
документы получаются Администрацией г. Белогорск само-
стоятельно в порядке внутриведомственного взаимодействия).

Срок выдачи заявителю принятого Администрацией г. Бе-
логорск решения составляет не более трех рабочих дней со 
дня принятия соответствующего решения таким  органом».

2. Абзац 7 пункта 2.6 исключить.
3. Абзац 10 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Приказ Минстроя России от 19.02.2015 N 117/

пр «Об утверждении формы разрешения на стро-
ительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»(Зарегистрировано в Минюсте России 
09.04.2015 N 36782)».

4. Абзац 6 пункта 2.7 исключить.
5. Абзац 9 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения административной процедуры состав-

ляет 10 дней со дня получения в Администрации г. Белогорск 
от заявителя документов, обязанность по представлению ко-
торых возложена на заявителя, 4 дня со дня получения из 
МФЦ полного комплекта документов, необходимых для при-
нятия решения (при подаче документов через МФЦ).

6. В Приложении № 1  раздел «График работы по при-
ему заявителей на базе МФЦ» изложить в следующей редак-
ции:
Дни недели Часы работы
Понедельник с 08-00 до 20-00
Вторник с 08-00 до 20-00
Среда с 08-00 до 20-00
Четверг с 08-00 до 20-00
Пятница с 08-00 до 20-00
Суббота с 9-00 до 16-00
Воскресенье с 9-00 до 16-00

7. Абзац 4 в Приложении № 5  изложить в следующей 
редакции:

«Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 10 дней со дня регистрации заявления в 
Администрации г. Белогорск или  10 дней со дня регистра-
ции заявления в МФЦ).

8. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник». 

9. Внести настоящее постановление в подраздел 11.6  
раздела 11 «Прочие вопросы» муниципальной нормативной 
правовой базы города Белогорск.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по вопросам местного само-
управления М.А. Туринскую.

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
Г.А. Бурмистрова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1967
06.11.2015

О внесении изменений  в постановление от 
28.04.2014 № 740 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача (продление) разреше-
ния на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства, расположенного на 
территории муниципального образования» 

Во исполнение протеста прокуратуры г. Белогорска, в це-
лях приведения в соответствие действующему законодательству 
постановления Администрации г. Белогорск от 28.04.2014 № 
740 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача (продление) разре-
шения на строительство, реконструкцию объекта капитального 
строительства, расположенного на территории муниципально-
го образования»  в приложение к постановлению внести следу-
ющие изменения,

постановляю:
1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5 Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 10 дней, исчисляемых со дня регистрации в 
Администрации     г. Белогорск или МФЦ заявления с докумен-
тами, обязанность по представлению которых возложена на за-
явителя.

Срок направления межведомственного запроса о предо-
ставлении документов, указанных в пункте 2.8 административ-
ного регламента, составляет не более одного рабочего дня с 
момента регистрации в Администрации г. Белогорск или МФЦ  
заявления и прилагаемых к нему документов, принятых у зая-
вителя.

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос составляет не более пяти рабочих дней со дня по-
ступления такого запроса в орган, ответственный за направле-
ние ответа на межведомственный запрос.

Максимальный срок принятия решения о выдаче разреше-
ния на строительство составляет 4 дня с момента получения Ад-
министрацией г. Белогорск полного комплекта документов, не-
обходимых для выдачи разрешения на строительство.

Максимальный срок принятия решения о выдаче разреше-
ния на строительство, реконструкцию составляет 4 дня с момен-
та получения Администрацией г. Белогорск полного комплекта 

документов из МФЦ (за исключением документов, находящихся 
в распоряжении Администрации – данные  документы по-
лучаются Администрацией г. Белогорск самостоятельно в по-
рядке внутриведомственного взаимодействия).

Срок выдачи заявителю принятого Администрацией г. Бело-
горск решения составляет не более трех рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения таким  органом».

2. Абзац 9 пункта 2.6 исключить.
3. Абзац 8 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Приказ Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об 

утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию»(Зарегистрировано в 
Минюсте России 09.04.2015 N 36782)».

4. Абзац 1 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов (информа-

ции), необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем, 
в том числе в электронной форме, порядок их представления 
предусмотрены настоящим административным регламентом 
применительно к конкретной административной процедуре.

Для получения муниципальной услуги заявитель представля-
ет в уполномоченный орган:

- заявление по форме согласно Приложению 2 к настояще-
му административному регламенту;

- правоустанавливающие документы на земельный участок, 
если право на него не зарегистрировано в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(подлинники или копии);

- материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, 

выполненная в соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к нему, гра-
ниц зон действия публичных сервитутов, объектов археологиче-
ского наследия;

- схема планировочной организации земельного участка, 
подтверждающая расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе документации по пла-
нировке территории применительно к линейным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные решения;
- сведения об инженерном оборудовании, сводный план 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением 
мест подключения проектируемого объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального 
строительства;

- проект организации работ по сносу или демонтажу объек-
тов капитального строительства, их частей;

- положительное заключение экспертизы проектной доку-
ментации объекта капитального строительства (применительно к 
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном ча-
стью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если такая проектная документа-
ция подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ), 
положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 
статьи 49 ГрК РФ), положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации в слу-
чаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ);

- согласие всех правообладателей объекта капитально-
го строительства в случае реконструкции такого объекта, за 
исключением указанных в пункте 6.2 части 7 ст. 51 ГрК РФ 
случаев реконструкции многоквартирного дома;

- решение общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным 
законодательством в случае реконструкции многоквартирного 
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет 
уменьшение размера общего имущества в многоквартирном 
доме, согласие всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме;

- копия свидетельства об аккредитации юридического лица, 
выдавшего положительное заключение негосударственной экс-
пертизы проектной документации, в случае, если представле-
но заключение негосударственной экспертизы проектной доку-
ментации.

5. Абзац 6 пункта 2.7 исключить.
6. Абзац 2 пункта 2.10. исключить.
7. Пункт 2.12.изложить в следующей редакции:
«2.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

предоставлении услуги: 
- отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.7. ад-

министративного  регламента;
- несоответствие представленных документов требованиям 

градостроительного плана земельного участка, а в случае вы-
дачи разрешения на строительство линейного объекта требо-
ваниям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории;

- несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным в разрешении на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции;

- подача заявления о продлении разрешения на строитель-
ство менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия 
такого разрешения;

- подача заявления о продлении разрешения на строитель-
ство в случае, если строительство, реконструкция объекта капи-
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тального строительства не начаты до истечения срока подачи та-
кого заявления.

8. Абзац 9 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения административной процедуры составля-

ет 10 дней со дня получения Администрацией г. Белогорск от 
заявителя документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя, 4 дня со дня получения из МФЦ полно-
го комплекта документов, необходимых для принятия решения 
(при подаче документов через МФЦ).

9. В Приложении № 1  раздел «График работы по прие-
му заявителей на базе МФЦ» изложить в следующей редакции:
Дни недели Часы работы
Понедельник с 08-00 до 20-00
Вторник с 08-00 до 20-00
Среда с 08-00 до 20-00
Четверг с 08-00 до 20-00
Пятница с 08-00 до 20-00
Суббота с 9-00 до 16-00
Воскресенье с 9-00 до 16-00

10. Абзац 4 в Приложении № 5  изложить в следующей 
редакции:

«Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 10 дней со дня регистрации заявления в 
Администрации г. Белогорск или  10 дней со дня регистра-
ции заявления в МФЦ).

11. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник». 

12. Внести настоящее постановление в подраздел 11.6  
раздела 11 «Прочие вопросы» муниципальной нормативной 
правовой базы города Белогорск.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по вопросам местного само-
управления М.А. Туринскую.

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
Г.А. Бурмистрова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1968
06.11. 2015

О внесении изменений  в постановление от 
20.05.2014 № 816 «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на ввод в 
эксплуатацию объекта капитального строительст-
ва, расположенного на территории муниципаль-
ного образования» 

Во исполнение протеста прокуратуры г. Белогорска, в це-
лях приведения в соответствие действующему законодательству 
постановления Администрации г. Белогорск от 20.05.2014 № 
816 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 
в эксплуатацию объекта капитального строительства, располо-
женного на территории муниципального образования»  в при-
ложение к постановлению внести следующие изменения,

постановляю:
1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 10 дней, исчисляемых со дня регистрации в 
Администрации     г. Белогорск заявления с документами, обя-
занность по представлению которых возложена на заявителя, и 
(или) 10 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с до-
кументами, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя, в МФЦ.

Срок направления межведомственного запроса о предо-
ставлении документов, указанных в пункте 2.8 административ-
ного регламента, составляет не более одного рабочего дня с 
момента регистрации в Администрации г. Белогорск или МФЦ 
заявления и прилагаемых к нему документов, принятых у зая-
вителя.

Срок подготовки и направления ответа на межведомствен-
ный запрос составляет не более пяти рабочих дней со дня по-
ступления такого запроса в орган, ответственный за направле-
ние ответа на межведомственный запрос.

Максимальный срок принятия решения о выдаче (отказе) 
разрешения составляет 4 дня с момента получения Админист-
рацией г. Белогорск полного комплекта документов, необходи-
мых для выдачи разрешения на ввод.

Максимальный срок принятия решения о выдаче (отказе) 
разрешения составляет 4 дня с момента получения Админист-
рацией г. Белогорск полного комплекта документов из МФЦ 
(за исключением документов, находящихся в распоряжении Ад-
министрации г. Белогорск – данные документы получаются са-
мостоятельно в порядке внутриведомственного взаимодействия).

Срок выдачи заявителю принятого Администрацией г. Бело-
горск решения составляет не более трех рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения таким органом».

2. Абзац 7 пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«Приказ Минстроя России от 19.02.2015 N 117/пр «Об 

утверждении формы разрешения на строительство и формы раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию»(Зарегистрировано в 
Минюсте России 09.04.2015 N 36782)».

3. Абзац 8 пункта 2.6 исключить.
4. Абзац 6 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«Документ, подтверждающий соответствие параметров по-

строенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим стро-
ительство, и застройщиком или техническим заказчиком в слу-
чае осуществления строительства, реконструкции на основании 
договора, а также лицом, осуществляющим строительный контр-
оль, в случае осуществления строительного контроля на основа-
нии договора), за исключением случаев осуществления строи-
тельства, реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства».

5. Абзац 14 пункта 2.7 исключить.
6. Абзац  2 пункта 2.10 исключить.
7. Пункт 2.12 дополнить абзацем 4 следующего содержа-

ния:
«Отсутствие документов, указанных в пункте 2.7. админист-

ративного регламента». 
8. Абзац 9 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения административной процедуры составля-

ет 10 дней со дня получения Администрацией г. Белогорск от 
заявителя документов, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя, 4 дня со дня получения из МФЦ полно-
го комплекта документов, необходимых для принятия решения 
(при подаче документов через МФЦ).

9. В Приложении № 1  раздел «График работы по прие-
му заявителей на базе МФЦ» изложить в следующей редакции:
Дни недели Часы работы
Понедельник с 08-00 до 20-00
Вторник с 08-00 до 20-00
Среда с 08-00 до 20-00
Четверг с 08-00 до 20-00
Пятница с 08-00 до 20-00
Суббота с 9-00 до 16-00
Воскресенье с 9-00 до 16-00

10. Абзац 4 в Приложении № 5  изложить в следующей 
редакции:

«Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 10 дней со дня регистрации заявления в 
Администрации г. Белогорск или  10 дней со дня регистра-
ции заявления в МФЦ).

11. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник». 

12. Внести настоящее постановление в подраздел 11.6  
раздела 11 «Прочие вопросы» муниципальной нормативной 
правовой базы города Белогорск.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по вопросам местного само-
управления М.А. Туринскую.

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
Г.А. Бурмистрова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К сведению лиц, установивших металлический гараж на 

самовольно занятом земельном участке по адресу: г. Бело-
горск, квартал 118, район домов по ул. Ленина, 21, ул. По-
чтовая, 16 и ул. Кирова, 62.

Вам необходимо в срок до 3 декабря 2015 года осво-
бодить занимаемую территорию. В противном случае МКУ 
«Комитет имущественных отношений Администрации города 
Белогорск» будут приняты меры по вывозу самовольно уста-
новленного объекта в принудительном порядке.

Дополнительную информацию можно получить по адре-
су: г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2 (Администрация г. Бело-
горск), каб. 115, или по тел. 2-48-84.

И.о. председателя  
МКУ «Комитет имущественных отношений  

Администрации города Белогорск»  
А.В. Синько

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация г. Белогорск сообщает о возможном предо-

ставлении в аренду земельного участка из земель населённых 
пунктов, собственность на который не разграничена, площадью 
3000 кв.м, расположенного по адресу: Амурская область, г. 
Белогорск, с. Низинное, 77 метров на юг от ориентира  (ори-
ентир жилой дом по ул. Школьная 4), с разрешенным использо-
ванием – полевой участок для выращивания сельскохозяйствен-
ных культур – пашни, пастбища, сенокосы, пасеки.

Граждане заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка в течение тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды  земельного участка. 

Адреса и способы подачи заявлений о намерении участ-
вовать в аукционе на право заключения договора аренды  
земельного участка: 

- в Администрации г. Белогорск по адресу: Амурская об-
ласть, г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, кабинет 113, по втор-
никам с 8.00 до 12.00, при личном обращении;

- посредством почтовой связи на бумажном носителе;
- в МАУ МФЦ по адресу: ул. Партизанская 31 «а» с по-

недельника по пятницу с 8.00 до 20.00, суббота, воскресе-
нье 9.00 до 16.00.

Дата окончания приема заявлений от заинтересованных 
граждан 10.12.2015года.

Со схемой расположения земельного участка, в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок 
можно ознакомиться в Администрации г. Белогорск, по ад-
ресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, ка-
бинет 113, по вторникам с 8.00 до 12.00.

Телефоны для справок 2-22-74, 2-37-83.
Заместитель Главы по строительству  
и землепользованию В.А. Розонов            

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Админист-

рации города Белогорск» (организатор торгов) сообща-
ет о внесении изменений в объявление  от 25.02.2015, 
13.05.2015, 05.08.2015 о проведении аукциона по про-
даже права собственности земельного участка:

Для земельного участка, расположенного по адре-
су: Амурская область, г. Белогорск, ул. Дорожная,  када-
стровый номер 28:02:000438:39, общей площадью 5466 
кв.м., сформированного для строительства объектов про-
изводственного назначения,  установить дату проведения 
аукциона 24.12.2015 в 9-00, подведение итогов аукци-
она 24.12.2015 в 9-30, время окончания приема заявок 
21.12.2015 в 17-00, день определения участников аукцио-
на 22.12.2015 в 15-00.

МКУ «Комитет имущественных отношений Админист-
рации города Белогорск» (организатор торгов) сообща-
ет о внесении изменений в объявление  от 11.02.2015, 
18.03.2015, 10.06.2015, 05.08.2015 о проведении аук-
циона по продаже права собственности земельного участка:

Для земельного участка, расположенного по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, район ул. Кирова,  када-
стровый номер 28:02:000449:7, общей площадью 4909 
кв.м., сформированного для мастерских автосервиса, стан-
ций технического обслуживания, автомобильных моек,  уста-
новить дату проведения аукциона 24.12.2015 в 10-00, 
подведение итогов аукциона 24.12.2015 в 10-30, время 
окончания приема заявок 21.12.2015 в 17-00, день опре-
деления участников аукциона 22.12.2015 в 15-00.

МКУ «Комитет имущественных отношений Админист-
рации города Белогорск» (организатор торгов) сообща-
ет о внесении изменений в объявление  от 25.02.2015, 
13.05.2015, 12.08.2015 о проведении аукциона по про-
даже права собственности земельного участка:

Для земельного участка, расположенного по адре-
су: Амурская область, г. Белогорск,  кадастровый номер 
28:02:000429:219, общей площадью 250000 кв.м., сфор-
мированного для предприятий IV-V класса по классификации 
СанПиН,  установить дату проведения аукциона 24.12.2015 
в 13-00, подведение итогов аукциона 24.12.2015 в 13-30, 
время окончания приема заявок 21.12.2015 в 17-00, день 
определения участников аукциона 22.12.2015 в 15-00.

И.о. председателя  
МКУ «Комитет имущественных отношений  

Администрации города Белогорск»  
А.В. Синько

ИЗВЕЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ  ОБ  ИТОГАХ   

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже муниципального недвижимого 

имущества
10 ноября 2015 года  

Амурская область, город Белогорск

Продавец муниципального имущества: Муниципальное 
казенное учреждение «Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск»

Дата и место проведения открытого по составу участни-
ков и открытого по форме подачи предложений аукциона: 
30 ноября 2015 года в 09 часов 30 минут местного време-
ни по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагари-
на,2 кабинет № 111.

Наименование и характеристика имущества, местора-
сположение: 

- котельной Загородная кадастровый номер: 28:02:000
128:0146:10:410:001:100725790, расположенной по ад-
ресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, д. 205 об-
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щей  площадью 145,1 кв.м. с земельным участком площадью 
818,65 кв.м. кадастровый номер: 28:02:000128:0146.

Конструктивные элементы здания: 
фундамент – бетонный; стены – кирпичные, железобетон-

ные плиты; перекрытия – железобетонное; крыша - рулонная; 
проемы – металлические; полы- бетонные, выбоины; внутрен-
няя отделка- штукатурка, побелка, частично кафельная плит-
ка; системы инженерного обеспечения -  электроснабжение, 
водоснабжение и канализация от центральных сетей города 
подведено, но отключено; отопление от собственной котель-
ной, отключено.

Количество поданных заявок -  нет.
Количество отозванных заявок на участие в аукционе - нет.
Количество не допущенных к участию в аукционе - нет.
Решение постоянно-действующей аукционной комиссии: 
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по 

окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не 
подано ни одной заявки.

И.о. председателя  
МКУ «Комитет имущественных отношений  

Администрации города Белогорск»  
А.В. Синько

ИЗВЕЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ  ОБ  ИТОГАХ   

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
по продаже муниципального недвижимого 

имущества
10 ноября 2015 года 

Амурская область, город Белогорск

Продавец муниципального имущества: Муниципальное 
казенное учреждение «Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск»

Дата и место проведения открытого по составу участни-
ков и открытого по форме подачи предложений аукциона: 
30 ноября 2015 года в 09 часов 00 минут местного време-
ни по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагари-
на,2 кабинет № 111.

Наименование и характеристика имущества, местора-
сположение: 

- спецобъект, расположенный по адресу: Амурская об-
ласть, г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 188 общей  площадью 
773,3 кв.м. с земельным участком площадью 4 891 кв.м. ка-
дастровый номер: 28:02:000205:123.

Конструктивные элементы здания: фундамент – бетонный 
ленточный; стены – кирпичные, бетонные; перекрытия – же-
лезобетонные плиты; крыша - гудронированная; проемы – ме-
таллические; полы- бетонные, отколы, выбоины; внутренняя 
отделка- штукатурка, побелка; системы инженерного обес-
печения -  электроснабжение от центральных сетей города; 
отопление, водоснабжение и канализация- отсутствуют

Количество поданных заявок -  нет.
Количество отозванных заявок на участие в аукционе - 

нет.
Количество не допущенных к участию в аукционе - нет.
Решение постоянно-действующей аукционной комиссии: 
Аукцион признан несостоявшимся, в связи с тем, что по 

окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе не 
подано ни одной заявки.

И.о. председателя  
МКУ «Комитет имущественных отношений  

Администрации города Белогорск»  
А.В. Синько

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании  Решения Белогорского городского Сове-

та народных депутатов от 22 октября 2015 года № 33/104 
«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  28 декабря 2015 года, открытые по соста-
ву участников и открытые по форме подачи предложений по 
цене торги в форме аукциона по продаже нежилого здания 
кадастровый номер: 28:02:000089:68:02:003:2071, рас-
положенного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Южная, 15А общей  площадью 484,4 кв.м. с земель-
ным участком площадью 569,0 кв.м. кадастровый номер: 
28:02:000089:68.

Совокупная начальная цена: 745 000,00 рублей, в том 
числе: за здание- 45 000,00 рублей, за земельный участок 
– 700 000,00 рублей.  «Шаг аукциона» устанавливается в 
размере 5 % от  совокупной начальной цены  аукциона, и 
составляет:  37 250,00 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: 
4 500,00 рублей, за земельный участок: 70 000,00 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-
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 лич-

ность;
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. Гагари-
на, д. 2, кабинет № 111,  МКУ «Комитет имущественных от-
ношений Администрации города Белогорск». Срок начала 
подачи заявок: 08 часов 00 минут местного времени 12 ноя-
бря 2015 года. Срок окончания подачи заявок:  17 час. 00 
мин. местного времени  07 декабря 2015 года.  Дата опре-

деления участников аукциона: 11 декабря 2015 года. Дата 
проведения аукциона, подведение итогов аукциона: 09 ча-
сов 00 мин. местного времени  28 декабря 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  20 января 2016 года. Совокупная 
цена продажи распределяется между «Зданием» и «Участ-
ком» пропорционально совокупной начальной цене. 

Победитель вносит  совокупную продажную цену  за иму-
щество до 30 января 2016 года, путем перечисления соответ-
ствующей 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.

И.о. председателя  
МКУ «Комитет имущественных отношений  

Администрации города Белогорск»  
А.В. Синько

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 54
04.03.2015

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление муниципального имущества 
в аренду, безвозмездное пользование без прове-
дения торгов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,  Постановлением Главы муни-
ципального образования города Белогорск от 31.05.2011 
№ 826 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и предо-
ставления муниципальных услуг»:   

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользо-
вание без проведения торгов». 

2. Разместить, Административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление муници-
пального имущества в аренду, безвозмездное пользование 
без проведения торгов», на портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Амурской области.

3. Признать утратившим силу распоряжение МКУ «Ко-
митет имущественных отношений Администрации города Бе-
логорск» от 10.12.2012 № 267 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление муниципального имущества в арен-
ду».

4. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на начальника отдела  имущественных отношений 
А.Н.Алисина.

Председатель  
МКУ «Комитет имущественных отношений  

Администрации города Белогорск»  
Д.В. Саржевский

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

УСЛУГИ
 «Предоставление муниципального имущества 

в аренду, безвозмездное пользование без прове-
дения торгов»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муни-
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ципальной услуги «Предоставление муниципального имуще-
ства в аренду, безвозмездное пользование без проведения 
торгов» (далее - административный регламент), определя-
ет порядок, сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур), формы контроля за исполнением, 
ответственность должностных лиц органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, за несоблюдение ими требова-
ний регламентов при выполнении административных проце-
дур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения при 
предоставлении муниципальной услуги (далее – муниципаль-
ная услуга).

Настоящий административный регламент разработан в 
целях упорядочения административных процедур и админи-
стративных действий, повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, устранения избыточ-
ных действий и избыточных административных процедур, со-
кращения количества документов, представляемых заявителя-
ми для получения муниципальной услуги, применения новых 
оптимизированных форм документов, снижения количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокра-
щения срока предоставления муниципальной услуги, а также 
сроков исполнения отдельных административных процедур и 
административных действий в рамках предоставления муни-
ципальной услуги, если это не противоречит федеральным 
законам, нормативным правовым актам Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативным правовым актам Амурской области, муници-
пальным правовым актам.

Описание заявителей, а также физических и юридиче-
ских лиц, имеющих право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителя-
ми в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаи-
модействии с соответствующими органами местного самоу-
правления и иными организациями при предоставлении му-
ниципальной услуги

1.2. Заявителями являются получатели муниципальной 
услуги, а также их представители, законные представители, 
действующие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Амурской области или на основании доверен-
ности (далее – представители).

К получателям муниципальной услуги относятся физиче-
ские, юридические лица и индивидуальные предпринимате-
ли, заинтересованные в предоставлении им в аренду, безвоз-
мездное пользование муниципального имущества.

Требования к порядку информирования о порядке пре-
доставления муниципальной услуги

1.3. Информация о местах нахождения и графике ра-
боты органов местного самоуправления, предоставляющих 
муниципальную услугу, их структурных подразделениях, ор-
ганизациях, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, способы получения информации о местах нахожде-
ния и графиках работы государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, обращение в ко-
торые необходимо для предоставления муниципальной услу-
ги, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, справочных теле-
фонах структурных подразделений органов местного само-
управление, предоставляющих муниципальную услугу, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора, ад-
ресах их электронной почты содержится в Приложении 1 к 
административному регламенту.

1.4. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, размещается:

- на информационных стендах, расположенных в Муни-
ципальном казенном учреждении «Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск» (далее также 
– ОМСУ) по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул.  
Гагарина, д. 2;

- на информационных стендах, расположенных в Муни-
ципальном автономном учреждении «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг города Белогорск» (далее также – МФЦ) по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, ул.  Партизанская, 31 «А»;

- в раздаточных материалах (брошюрах, буклетах, ли-
стовках, памятках), находящихся в органах и организациях, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- в электронном виде в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее – сеть Интернет): 

- на официальном информационном портале Муници-
пального казенного учреждения «Комитет имущественных от-
ношений Администрации города Белогорск»: http://www.
belogorck.ru/; 

- на сайте региональной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Амурской области»: http://www.gu.amurobl.ru/; 

- в государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/;

- на официальном сайте МФЦ: http://www.belogorck.
ru/munitsipalnye-predpriyatiya/mfts;

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-ки-
оск.

1.5. Информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги, а также сведения о ходе предоставления му-
ниципальной услуги  можно получить:

посредством телефонной связи по номеру МФЦ;
при личном обращении в МФЦ;
при письменном обращении в МФЦ;
посредством телефонной связи по номеру ОМСУ: 8 

(41641) 2 31 83;
при личном обращении в ОМСУ;
при письменном обращении в ОМСУ;
путем публичного информирования.
1.6. Информация о порядке предоставления муници-

пальной услуги должна содержать:
сведения о порядке получения муниципальной услуги;
категории получателей муниципальной услуги;
адрес места приема документов МФЦ для предоставле-

ния муниципальной услуги, режим работы МФЦ; 
адрес места приема документов ОМСУ для предоставле-

ния муниципальной услуги, режим работы ОМСУ;
порядок передачи результата заявителю;
сведения, которые необходимо указать в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (в том числе с разделением таких до-
кументов на документы, которые заявитель обязан предоста-
вить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе);

срок предоставления муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) 

и решений должностных лиц.
Консультации по процедуре предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляются сотрудниками ОМСУ и (или) 
МФЦ в соответствии с должностными инструкциями.

При ответах на телефонные звонки и личные обращения 
сотрудники ОМСУ и (или) МФЦ, ответственные за информи-
рование, подробно, четко и в вежливой форме информиру-
ют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.

Устное информирование каждого обратившегося за ин-
формацией заявителя осуществляется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа на устное обра-
щение требуется более продолжительное время, сотрудник 
ОМСУ и (или) МФЦ, ответственный за информирование, 
предлагает заинтересованным лицам перезвонить в опреде-
ленный день и в определенное время. К назначенному сро-
ку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в 
случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с 
должностными лицами структурных подразделений органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

В случае если предоставление информации, необходи-
мой заявителю, не представляется возможным посредством 
телефона, сотрудник ОМСУ и (или) МФЦ, принявший те-
лефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться с 
письменным обращением в ОМСУ и (или) МФЦ и требова-
ния к оформлению обращения.

Ответ на письменное обращение направляется заявите-
лю в течение 5 рабочих со дня регистрации обращения в 
ОМСУ и (или) МФЦ.

Письменный ответ на обращение должен содержать фа-
милию и номер телефона исполнителя и направляется по по-
чтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письмен-
ной консультации по процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги не указана фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение не дается.

Публичное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется посредством размеще-
ния соответствующей информации в средствах массовой ин-
формации, в том числе в газете «Белогорский вестник», на 
официальном сайте ОМСУ и (или) МФЦ.

Прием документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется по адресу ОМСУ и 
(или) МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предостав-

ление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование без проведения торгов».

Наименование органа, непосредственно предоставляю-
щего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется Муниципальным казенным учреждением «Комитет иму-
щественных отношений Администрации города Белогорск» 
(далее также – ОМСУ, уполномоченный орган).

Органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги

2.3. Органы и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, обращение в которые необходи-
мо для предоставления муниципальной услуги:

2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов 
у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся 
в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и подведомственных этим органам 
организаций, уведомления заявителя о принятом решении и 

выдачи (направления) ему документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги;

2.3.2. Управление Федеральной налоговой службы по 
Амурской области – в части предоставления сведений из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц и из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей.

МФЦ, ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
государственных органов, иных органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Амурской об-
ласти, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в государственные органы, иные органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 ста-
тьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
1) заключение договора о передаче в аренду, безвоз-

мездное пользование муниципального имущества.
2) мотивированный отказ в заключение договора о пере-

даче в аренду, безвозмездное пользование муниципального 
имущества

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной 

услуги составляет 15 рабочих дней, исчисляемых со дня ре-
гистрации в ОМСУ заявления с документами, обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя, и (или) 
17 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявле-
ния с документами, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя, в МФЦ.

Срок направления межведомственного запроса о предо-
ставлении документов, указанных в пункте 2.8 администра-
тивного регламента, составляет не более одного рабочего 
дня с момента регистрации в ОМСУ и (или) МФЦ заявле-
ния и прилагаемых к нему документов, принятых у заявителя.

Срок подготовки и направления ответа на межведомст-
венный запрос составляет не более пяти рабочих дней со дня 
поступления такого запроса в орган, ответственный за на-
правление ответа на межведомственный запрос.

Максимальный срок принятия решения о заключении до-
говора аренды, безвозмездного пользования либо отказа в 
заключении договора аренды, безвозмездного пользования 
составляет 3 рабочих дня с момента получения ОМСУ пол-
ного комплекта документов, необходимых для принятия соот-
ветствующего решения. 

Максимальный срок принятия решения о заключение до-
говора о передаче в аренду, безвозмездное пользование 
муниципального имущества или мотивированный отказ в за-
ключение договора о передаче в аренду, безвозмездное 
пользование муниципального имущества составляет 9 рабо-
чих дней с момента получения ОМСУ полного комплекта до-
кументов из МФЦ (за исключением документов, находящих-
ся в распоряжении ОМСУ – данные документы получаются 
ОМСУ самостоятельно в порядке внутриведомственного вза-
имодействия).

Срок выдачи заявителю принятого ОМСУ решения со-
ставляет не более трех рабочих дней со дня принятия соот-
ветствующего решения таким органом.

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии со следующими нормативными правовы-
ми актами: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации («Со-
брание законодательства РФ», 05.12.1994, №32, ст. 
3301,»Российская газета», № 238-239, 08.12.1994);

- Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» («Российская газета», 
№ 162, 27.07.2006,»Собрание законодательства РФ», 
31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434,»Парламентская газе-
та», № 126-127, 03.08.2006);

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010,»Со-
брание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 
4179.); 

- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» 
(«Парламентская газета», № 8, 13-19.02.2009,»Россий-
ская газета», № 25, 13.02.2009,»Собрание законодатель-
ства РФ», 16.02.2009, № 7, ст. 776);

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» (Парламентская газе-
та», № 17, 08-14.04.2011,»Российская газета», № 
75, 08.04.2011,»Собрание законодательства РФ», 
11.04.2011, № 15, ст. 2036);

- Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 
30.05.2011, № 22, ст. 3169);

- Уставом муниципального образования города Бело-
горск Амурской области;

 - Положением о порядке сдачи в аренду муниципально-
го недвижимого имущества г. Белогорск, утвержденным ре-
шением Белогорского городского Совета народных депута-
тов от 26.12.2000 № 138.

Исчерпывающий перечень документов (информации), 
необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок 
их представления

2.7. Исчерпывающий перечень документов (информа-
ции), необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления предусмотрены настоящим административным 
регламентом применительно к конкретной административ-
ной процедуре.

Для получения имущества в аренду, безвозмездное поль-
зование  без проведения торгов лица, которым такое право 
предоставлено федеральным законодательством, предостав-
ляют заявку (заявление) о предоставлении в аренду област-
ного имущества (приложение № 1 к настоящему регламенту) 
и надлежащим образом заверенные копии следующих доку-
ментов:

1) для юридических лиц:
- учредительные документы юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия на заключение 

договора аренды (приказ, доверенность);
- информационное письмо статистики о присвоении ко-

дов;
- сведения о лице, претендующем на заключение догово-

ра аренды, подписанные уполномоченным лицом (юридиче-
ский и почтовый адреса, банковские реквизиты, ФИО и кон-
тактные телефоны руководителя и главного бухгалтера).

2) для граждан, зарегистрированных в установленном по-
рядке в качестве индивидуального предпринимателя:

- сведения о лице, претендующем на заключение догово-
ра аренды, подписанные уполномоченным лицом (юридиче-
ский и почтовый адреса, банковские реквизиты, ФИО и кон-
тактные телефоны руководителя и главного бухгалтера);

- информационное письмо статистики о присвоении ко-
дов.

3) для иных лиц:
- документ, удостоверяющий личность.
Заявление и документы, предусмотренные настоящим ад-

министративным регламентом, подаются на бумажном но-
сителе или в форме электронного документа. Заявление и 
документы в случае их направления в форме электронных 
документов подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью соответственно заявителя или уполно-
моченных на подписание таких документов представителей 
заявителя в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Электронные документы должны соответствовать требова-
ниям, установленным в пункте 2.26 административного ре-
гламента.

Заявление и приложенные к нему документы не должны 
содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-
оговоренных исправлений, тексты в них должны быть написа-
ны разборчиво, без сокращений.

Исчерпывающий перечень документов (информации), 
необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат получению 
в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия

2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые подлежат получению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, яв-
ляются:

а) выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц, выданная заявителю не ранее чем за 6 месяцев 
до ее представления;

б) выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданная заявителю не ранее 
чем за 6 месяцев до ее представления;

2.9. Документы, указанные в пункте 2.8 административ-
ного регламента, могут быть представлены заявителем по 
собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, не 
предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.11. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

2.12. В предоставлении муниципальной услуги может 
быть отказано в случаях: 

- отсутствие у заявителя правовых оснований на заключе-
ние договора аренды, безвозмездного пользования муници-
пального имущества без проведения торгов;

- не представлены предусмотренные пунктом 2.7 адми-
нистративного регламента документы, обязанность по пред-
ставлению которых возложена на заявителя;

- представленные документы не соответствуют требовани-
ям действующего законодательства;

- представленные документы содержат неполную или не-
достоверную информацию;

- имущество включено в план приватизации, либо приня-
то решение об использовании имущества для муниципальных 
нужд и в аренду, безвозмездное пользование передаваться 
не будет;

- наличие документально подтвержденных данных о не-
надлежащем исполнении либо неисполнении условий ранее 
заключенных договоров аренды (субаренды), безвозмездно-
го пользования имущества;

- заявитель находится в стадии ликвидации, в процедурах 
банкротства, предусмотренных Федеральным законом от 26 
октября 2002 года. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» на основании соответствующего судебного акта, 
деятельность заявителя приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

- имущество, указанное в заявлении, не находится в каз-
не муниципального образования г. Белогорск Амурской об-
ласти (если распоряжение имуществом только в отношении 
казны);

- муниципальное имущество, указанное в заявлении, явля-
ется объектом действующего договора аренды, безвозмезд-
ного пользования, доверительного управления или иного до-
говора;

- отсутствие на момент обращения заявителя имущества 
свободного от прав 3-х лиц, которое может быть передано 
в аренду.

После устранения оснований для отказа в предоставле-
нии муниципальной услуги в случаях, предусмотренных пун-
ктом 2.12 административного регламента, заявитель вправе 
обратиться повторно за получением муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (вы-
даваемых) организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

2.13. Услугой, необходимой и обязательной для предо-
ставления муниципальной услуги, является выдача:

1) Выписки из Единого государственного реестра юри-
дических лиц.

2) Выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей

Данная услуга предоставляется организациями по само-
стоятельным обращениям заявителей.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги, и способы ее взимания в случа-
ях, предусмотренных федеральными законами, принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами

2.14. Административные процедуры по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляются бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление услуг, необходимых и обязательных для предостав-
ления муниципальной услуги, включая информацию о мето-
диках расчета такой платы

2.15. Порядок, размер, основания взимания платы и ме-
тодика расчета ее размера отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муниципальной услуги, услуги ор-
ганизации, участвующей в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата предоставления таких 
услуг

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче документов для получения муниципальной услуги и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги 
составляет 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении услуги и при получении результата 
такой услуги в организацию, участвующую в предоставлении 
муниципальной услуги, составляет 20 минут.

Срок ожидания в очереди для получения консультации не 
должен превышать 12 минут; срок ожидания в очереди в слу-
чае приема по предварительной записи не должен превы-
шать 10 минут.

При подаче заявления с сопутствующими документами 
посредством почты, факса или через Портал необходимость 
ожидания в очереди исключается.

Порядок и срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги, услуги организации, уча-
ствующей в предоставлении муниципальной услуги, в том чи-
сле в электронной форме

2.17. Порядок регистрации заявления и прилагаемых к 
нему документов предусмотрен настоящим административ-
ным регламентом применительно к конкретной администра-
тивной процедуре.

Заявление и прилагаемые к нему документы регистриру-
ются в день их поступления.

Срок регистрации обращения заявителя не должен пре-
вышать 10 минут.

В случае если заявитель представил правильно офор-
мленный и полный комплект документов, срок их регистра-
ции не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации обращения заявителя в организацию, 
участвующую в предоставлении муниципальной услуги, не 
должен превышать 15 минут.

При направлении заявления через Портал регистрация 
электронного заявления осуществляется в автоматическом ре-
жиме.

Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, услуги организации, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожида-
ния и приема заявителей, размещению и оформлению визу-
альной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги

При организации предоставления муниципальной услу-
ги в ОМСУ:

2.18. Вход в здание уполномоченного органа должен 
быть оборудован удобной лестницей с поручнями, а также 
пандусами для беспрепятственного передвижения инвалид-
ных колясок.

На территории, прилегающей к месторасположению 
уполномоченного органа, оборудуются места для парков-
ки не менее пяти  автотранспортных средств, из них не ме-
нее одного места - для парковки специальных транспортных 
средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам 
является бесплатным.

Прием заявителей и оказание услуги в уполномоченном 
органе осуществляется в обособленных местах приема (ка-
бинках, стойках).

Место приема должно быть оборудовано удобными кре-
слами (стульями) для сотрудника и заявителя, а также столом 
для раскладки документов.

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности 
сотрудника уполномоченного органа, осуществляющего при-
ем, размещается на личной информационной табличке или 
на рабочем месте сотрудника.

При входе в сектор ожидания оборудуется рабочее ме-
сто сотрудника, осуществляющего консультирование заяви-
телей по вопросам оказания муниципальной услуги, пред-
ставляющего справочную информацию и направляющего 
заявителя к нужному сотруднику. 

Сектор ожидания оборудуется креслами, столами (стой-
ками) для возможности оформления заявлений (запросов), 
документов.

Сектор информирования оборудуется информационны-
ми стендами, содержащими информацию, необходимую для 
получения муниципальной услуги.

Стенды должны располагаться в доступном для просмо-
тра месте, представлять информацию в удобной для воспри-
ятия форме. Информационные стенды должны содержать 
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую 
для получения муниципальной услуги, включая образцы за-
полнения документов.

При  организации предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ:

2.19. Для организации взаимодействия с заявителями по-
мещение МФЦ делится на следующие функциональные сек-
торы (зоны):

а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и 

исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги;

б) не менее одного окна (иного специально оборудован-
ного рабочего места), предназначенного для информиро-
вания заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении му-
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ниципальной услуги, а также для предоставления иной ин-
формации, необходимой для получения муниципальной 
услуги;

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий 
доступ заявителей к Единому порталу государственных и му-
ниципальных услуг (функций), региональному порталу госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций), а также к 
информации о государственных и муниципальных услугах, 
предоставляемых в МФЦ;

г) платежный терминал (терминал для электронной опла-
ты), представляющий собой программно-аппаратный ком-
плекс, функционирующий в автоматическом режиме и 
предназначенный для обеспечения приема платежей от фи-
зических лиц при оказании платных государственных и муни-
ципальных услуг;

д) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы 
(стойки) для оформления документов с размещением на них 
форм (бланков) документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги;

е) электронную систему управления очередью, предназ-
наченную для:

регистрации заявителя в очереди;
учета заявителей в очереди, управления отдельными оче-

редями в зависимости от видов услуг;
отображения статуса очереди;
автоматического перенаправления заявителя в очередь 

на обслуживание к следующему работнику МФЦ;
формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количест-

ве заявителей, очередях, среднем времени ожидания (обслу-
живания) и о загруженности работников.

Площадь сектора информирования и ожидания определя-
ется из расчета не менее 10 квадратных метров на одно окно.

В секторе приема заявителей предусматривается не менее 
одного окна на каждые 5 тысяч жителей, проживающих в муни-
ципальном образовании, в котором располагается МФЦ.

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для 
приема и выдачи документов, оформляется информацион-
ными табличками с указанием номера окна, фамилии, име-
ни, отчества (при наличии) и должности работника МФЦ, 
осуществляющего прием и выдачу документов.

Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональ-
ным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным системам, печатающим и сканирующим 
устройствами.

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информацион-
ной табличкой (вывеской), содержащей полное наименова-
ние МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборуду-
ются соответствующими указателями с автономными источника-
ми бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями 
и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений».

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с зая-
вителями, располагаются на нижних этажах здания и име-
ют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором 
этаже и выше здание оснащается лифтом, эскалатором или 
иными автоматическими подъемными устройствами, в том чи-
сле для инвалидов.

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, 
в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается 
бесплатная парковка для автомобильного транспорта посе-
тителей, в том числе предусматривающая места для специаль-
ных автотранспортных средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации должны отвечать требованиям пожарной, 
санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны 
быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондициони-
рования воздуха, иными средствами, обеспечивающими без-
опасность и комфортное пребывание заявителей.

2.19.1. Организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, должны отвечать следующим требо-
ваниям:

а) наличие защищенных каналов связи, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации в 
сфере защиты информации, обеспечивающих функциони-
рование информационных систем;

б) наличие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

в) наличие не менее одного окна для приема и выдачи 
документов.

Рабочее место работника организации, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, оборудуется персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходи-
мым информационным системам, печатающим и сканирую-
щим устройствами.

Обслуживание заявителей в организации, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, осуществляется в со-
ответствии со следующими требованиями:

а) прием заявителей осуществляется не менее 3 дней в не-
делю и не менее 6 часов в день;

б) максимальный срок ожидания в очереди - 15 минут;
Условия комфортности приема заявителей должны соот-

ветствовать следующим требованиям:
а) наличие информационных стендов, содержащих акту-

альную и исчерпывающую информацию, необходимую для 
получения необходимых и обязательных услуг, в том числе:

перечень необходимых и обязательных услуг, предостав-
ление которых организовано;

сроки предоставления необходимых и обязательных 
услуг;

размеры платежей, уплачиваемых заявителем при полу-
чении необходимых и обязательных услуг, порядок их упла-
ты;

информацию о дополнительных (сопутствующих) услу-
гах, размерах и порядке их оплаты;

порядок обжалования действий (бездействия), а также ре-
шений работников организации, предоставляющей необхо-
димые и обязательные услуги;

информацию о предусмотренной законодательством 
Российской Федерации ответственности работников органи-
заций, предоставляющих необходимые и обязательные услу-
ги, за нарушение порядка их предоставления;

режим работы и адреса иных организаций, предоставля-
ющих необходимые и обязательные услуги, находящихся на 
территории субъекта Российской Федерации;

иную информацию, необходимую для получения необхо-
димой и обязательной услуги;

б) наличие программно-аппаратного комплекса, обес-
печивающего доступ заявителей к Единому порталу государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), региональной 
информационной системе «Портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Амурской области», а также 
к информации о государственных и муниципальных услугах;

в) наличие платежного терминала (терминала для элек-
тронной оплаты), представляющего собой программно-аппа-
ратный комплекс, функционирующий в автоматическом ре-
жиме и предназначенный для обеспечения приема платежей 
от физических лиц при оказании платных необходимых и 
обязательных услуг;

г) наличие стульев, кресельных секций, скамей (банке-
ток) и столов (стоек) для оформления документов с размеще-
нием на них форм (бланков) документов, необходимых для 
получения необходимых и обязательных услуг;

д) оформление сектора приема заявителей с окнами 
для приема и выдачи документов информационными таблич-
ками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчест-
ва (при наличии) и должности работника организации, осу-
ществляющего прием и выдачу документов.

Помещения организации, предоставляющей необходи-
мые и обязательные услуги, должны отвечать требованиям 
пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а 
также должны быть оборудованы средствами пожаротушения 
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, ины-
ми средствами, обеспечивающими безопасность и комфорт-
ное пребывание заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
2.20. Показатели доступности и качества муниципальных 

услуг:
1) доступность информации о порядке и стандарте пре-

доставления муниципальной услуги, об образцах оформле-
ния документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, размещенных на информационных стендах, 
на официальном информационном портале МФЦ, ОМСУ, 
на сайте региональной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Амур-
ской области», в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (далее – Портал);

2) доступность информирования заявителей в форме ин-
дивидуального (устного или письменного) информирования; 
публичного (устного или письменного) информирования о 
порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной 
услуги;

3) соблюдение сроков исполнения административных 
процедур;

4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче 
запроса о предоставлении муниципальной услуги и при по-

лучении результата предоставления муниципальной услуги;
5) соблюдение графика работы с заявителями по предо-

ставлению муниципальной услуги;
6) доля заявителей, получивших муниципальную услугу в 

электронном виде;
7) количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их про-
должительность; 

8) возможность получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных 
технологий;

9) возможность получения муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и особенности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме

2.21. Предоставление муниципальной услуги может 
быть организовано ОМСУ через МФЦ  по принципу «од-
ного окна», в соответствии с которым предоставление му-
ниципальной услуги осуществляется после однократно-
го обращения заявителя с соответствующим запросом, а 
взаимодействие с органами, предоставляющими государ-
ственные услуги, или органами, предоставляющими муни-
ципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия зая-
вителя.

2.22. При участии МФЦ предоставлении муниципаль-
ной услуги, МФЦ осуществляют следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и рассмотрение запросов заявителей о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) информирование заявителей о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципаль-
ной услуги;

3) взаимодействие с государственными органами и ор-
ганами местного самоуправления по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, а также с организациями, уча-
ствующими в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе посредством направления межведомственного запро-
са с использованием информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры;

4) выдачу заявителям документов органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

2.23. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной 
услуги в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего 
административного регламента для осуществления соответст-
вующих административных процедур.

2.24. Предоставление муниципальной услуги может осу-
ществляться в электронной форме через Портал, с исполь-
зованием электронной подписи и универсальной электрон-
ной карты.

2.25. Перечень классов средств электронной подписи, 
которые допускаются к использованию при обращении за 
получением муниципальной услуги, оказываемой с примене-
нием усиленной квалифицированной электронной подписи, 
определяется на основании утверждаемой уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти по согласо-
ванию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в ин-
формационной системе, используемой в целях приема об-
ращений за получением муниципальной услуги и (или) пре-
доставления такой услуги.

2.26. Требования к электронным документам и электрон-
ным копиям документов, предоставляемым через Портал:

1) размер одного файла, предоставляемого через Пор-
тал, содержащего электронный документ или электронную 
копию документа, не должен превышать 10 Мб;

2) через Портал допускается предоставлять файлы сле-
дующих форматов: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, 
zip, ppt, bmp, jpg, jpeg, gif, tif, tiff, odf. Предоставление 
файлов, имеющих форматы отличных от указанных, не 
допускается;

3) документы в формате Adobe PDF должны быть отска-
нированы в черно-белом либо сером цвете, обеспечиваю-
щем сохранение всех аутентичных признаков подлинности 
(качество - не менее 200 точек на дюйм, а именно: графи-
ческой подписи лица, печати, углового штампа бланка (если 
приемлемо), а также реквизитов документа;

Продолжение в следующем номере.


