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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1936
02.11.2015

О внесении изменений в постановление от 
17.02.2009  №  166 «О создании комиссии по 
установлению стажа работы на муниципальной 
службе»

В связи с кадровыми изменениями, в постановление Ад-
министрации города Белогорск от 17.02.2009 № 166 «О 
создании комиссии по установлению стажа работы на муни-
ципальной службе» внести следующие изменения,

постановляю:
1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Внести в подраздел 11.6 раздела 11 «Прочие вопро-
сы» базы правовых актов Администрации города Белогорск.  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы по вопросам местного самоуправления 
М.А. Туринскую.

И.о. Главы Администрации
г. Белогорск

Г.А. Бурмистрова

Приложение           
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
02.11. 2015  № 1936

 
Состав комиссии

 по установлению стажа работы  
на муниципальной службе

Туринская М.А. - заместитель Главы по вопросам местно-
го самоуправления, председатель комиссии;

Шаптала Л.Н. - начальник общего отдела Администрации 
города  Белогорск, заместитель председателя комиссии;

Жеревчук О.Н.  - главный специалист общего отдела Ад-
министрации города Белогорск, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 
Покусаева Н.В. - начальник отдела трудовых отношений 

Администрации города Белогорск;
Синько Л.В.  - начальник МКУ «Финансовое управление 

Администрации города Белогорск».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1938
03.11.2015

О  внесении изменений в постановление от 
28.03.2011 № 402 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст. 54 Устава г. Белогорск Амур-
ской области, в постановление Администрации г. Белогорск 
от 28.03.2011 № 402 «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям то-
варов, работ, услуг»  (далее – Порядок), внести следующие 
изменения,

постановляю:
1. Пункт 3 Порядка дополнить абзацем следующего со-

держания:
- на обеспечение мероприятий, направленных на адапта-

цию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп 
населения транспортной инфраструктуры.

2. Опубликовать  постановление в газете «Белогорский 
вестник».

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1975

10.11.2015

О внесении изменений в постановление от 
27.03.2014 № 497 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования г. Белогорск»

Руководствуясь п. 5.8. Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», п. 5.1.1. «Положе-
ния о порядке размещения наружной рекламы на террито-
рии муниципального образования г. Белогорск», утвержден-
ного решением Белогорского городского Совета народных 
депутатов от 28.02.2008  № 49/24, в постановление Адми-
нистрации г. Белогорск от 27.03.2014 № 497 «Об утвер-
ждении схемы размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования г. Белогорск» внести 
следующие изменения,

постановляю:
1. Дополнить п.1 постановления следующей схемой ре-

кламной конструкции:
№ 
п/п

Место расположения ре-
кламной конструкции

Описание и технические харак-
теристики, тип и вид рекламной 
конструкции

Площадь ре-
кламной по-
верхности

1 Рекламное место на ог-
раждении в/ч № 59313-17  
по ул. Чехова, д. 50 А.

Брандмауэрное панно, изготов-
ленное из баннерной ткани с 
нанесением фотопечати

6 кв.м.

2. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
3. Внести в подраздел 4.4. раздела 4 «Собственность го-

рода» базы нормативных правовых актов Администрации г. 
Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по строительству и земле-
пользованию В.А. Розонова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1971
09.11.2015

О внесении изменений в постановление от 
24.04.2009 № 466 «Об утверждении Положения 
о комиссии по информационной безопасности и  
защите информации при Главе муниципального 
образования  города Белогорск» 

В связи с кадровыми изменениями в Администрации го-
рода Белогорск, в постановление от 24.04.2009 № 466 
«Об утверждении Положения о комиссии по информацион-
ной безопасности и защите информации при Главе муници-
пального образования  города Белогорск» внести следую-
щие изменения,

постановляю:
1. Приложение № 2 изложить в новой редакции соглас-

но приложению к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 

собой. 
И.о. Главы Администрации

г. Белогорск Г.А. Бурмистрова

Приложение 
к постановлению Администрации 

г. Белогорск 09.11.2015 №  1971

СОСТАВ 
комиссии по информационной безопасности 

и защите информации 
при Главе муниципального образования 

города Белогорск

Мелюков Станислав Юрьевич - председатель комиссии;
Туринская Маргарита Анатольевна - заместитель Главы 

по вопросам местного самоуправления; 
заместитель председателя комиссии;
Селенцов Антон Владимирович - главный специалист от-

дела информационных технологий, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Суроп Николай Иванович - начальник мобилизационно-

го отдела;
Ивахин Николай Юрьевич  - заместитель начальника 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Белогорск».
По согласованию:
Грызлов Олег Владимирович - начальник полиции ГУ МО 

МВД России «Белогорский» Амурской области;
Воронцов Николай Николаевич - оперуполномоченный 

отдела в г. Белогорске УФСБ РФ по Амурской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-

ции города Белогорск» (организатор торгов) сообщает об 
итогах аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка:

Местонахождение земельного участка: Амурская об-
ласть, г. Белогорск, ул. Кирова, д.292 Г, кадастровый но-

мер 28:02:000310:48; площадь 1928 кв.м., разрешенное 
использование – строительство магазина; основание прове-
дения аукциона – постановление Администрации города Бе-
логорск от 03.02.2015 № 175. Дата проведения аукциона 
30.10.2015 г. Аукцион признан не состоявшимся ввиду от-
сутствия заявок.

И.о. председателя МКУ «Комитет
имущественных отношений

Администрации города Белогорск»
А.В. Синько

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1925
29.10.2015

О назначении публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений      
в «Правила  землепользования 

и застройки муниципального образования 
«Городской округ Белогорск» 

На основании заключения и положительных рекоменда-
ций отдела по строительству и архитектуре Администрации 
г. Белогорск по проекту изменений в правила землепользо-
вания и застройки, подготовленного комиссией по правилам 
землепользования и застройки 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения 

изменения в «Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Городской округ Белогорск». 

2. Публичные слушания провести 18 декабря 2015 года, 
в 16-00 час., в зале заседаний Администрации город Бело-
горск, ул. Гагарина, дом 2. 

3. Место размещения материалов подлежащих рассмо-
трению на публичных слушаниях для ознакомления заинте-
ресованных лиц определить в кабинете № 112 и на 1 этаже 
в здании Администрации, время ознакомления установить с 
8-00 час. до 17-00 час. в рабочие дни до 16 декабря  2015 
года.

4. Установить место и время приема предложений заин-
тересованных лиц  по проекту изменений  -  г. Белогорск, ул. 
Гагарина, дом 2, каб. 112, в рабочие дни с 8-00 час. до 17-
00 час.,  до 16 декабря 2015 года.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний обес-
печить выполнение организационных мероприятий по прове-
дению публичных слушаний и подготовить заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

6. Опубликовать постановление и материалы проекта из-
менения в «Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Городской округ Белогорск» в газе-
те «Белогорский вестник».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы по строительству и землепользованию В.А. 
Розонова.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании Распоряжения от 17.11.2015 № 446,  

Муниципальное казенное учреждение «Комитет имущест-
венных отношений Администрации города Белогорск» вно-
сит изменения в извещение от 11 ноября 2015 года, о про-
ведении открытого по составу участников и открытого по 
форме подачи предложений по цене торги в форме аук-
циона по продаже нежилого здания кадастровый номер: 
28:02:000089:68:02:003:2071, расположенного по адре-
су: Амурская область, г. Белогорск, ул. Южная, 15А об-
щей  площадью 484,4 кв.м. с земельным участком площадью 
569,0 кв.м. кадастровый номер: 28:02:000089:68:

- Размер задатков устанавливается в размере 20 % от 
совокупной начальной цены продажи и составляет: за зда-
ние: 9 000,00 рублей, за земельный участок: 140 000,00 
рублей. 

-  дата проведения аукциона, подведение итогов аукцио-
на: 16 декабря 2015 года  09 час. 00 мин.;

-  срок заключения договора купли-продажи в течение 5 
рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, не позд-
нее 23 декабря 2015 года.

- победитель вносит совокупную продажную цену за иму-
щество до 31 декабря 2015 года.

И.о. председателя  
МКУ «Комитет имущественных 

отношений Администрации г. Белогорск»                                        
А.В.Синько
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ИЗВЕЩЕНИЕ
                     
Муниципальное казенное учреждение «Комитет имуще-

ственных отношений Администрация города Белогорск» объ-
являет аукцион на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, типа «Сити-фор-
мат», площадью 4,32 кв.м., на земельном участке по адре-
су: Амурская область, г. Белогорск, район дома № 55 по 
ул. Ленина, на расстоянии 12 метров от угла дома, со сто-
роны ул.Партизанская.

1. Организатор аукциона
1.1. Полное наименование: Муниципальное казенное 

учреждение «Комитет имущественных отношений Админист-
рации города Белогорск».

1.2. Почтовый и юридический адрес: 676850, Амурская 
область, г. Белогорск, ул. Гагарина 2.

1.3. Адрес электронной почты: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Телефон: (416-41) 2-31-83
1.5. Факс: (416-41) 2-70-67
2. Предмет аукциона
2.1. Место расположения, описание и технические ха-

рактеристики муниципального имущества: земельный уча-
сток по адресу: Амурская область, г. Белогорск, район 
дома № 55  по ул. Ленина, на расстоянии 12 метров от 
угла дома, со стороны ул. Партизанская.

2.2. Целевое назначение муниципального имущества: 
установка и эксплуатация рекламной конструкции типа «Си-
ти-формат», площадью 4,32 кв.м.

2.3. Срок действия договора: 5 лет
2.4. Начальная (минимальная) цена за право заключения 

договора: Начальная (минимальная) цена за право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции составляет: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Цена договора назначается в рублях Российской Феде-
рации и не может быть ниже начальной (минимальной) цены 
за право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции указанной в извещении о проведе-
нии аукциона.

2.5. Размер задатка за право участия в аукционе: 100% 
(сто процентов) стоимости начальной (минимальной) цены за 
право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции в сумме: 50 000 (пятьдесят  тысяч) 
рублей.

3. Информация об аукционе
3.1. Сроки и порядок предоставления аукционной до-

кументации: Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет имущественных отношений Администрации города Бе-
логорск», далее МКУ «КИО г. Белогорск», начиная с даты 
размещения на официальном сайте муниципального обра-
зования города Белогорск извещения и аукционной доку-
ментации в соответствии с действующим законодательством, 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе, на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме (в том числе в фор-
ме электронного документа) в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет та-
кому лицу аукционную документацию по выбору заинтере-
сованного лица либо на бумажном носителе, либо в форме 
электронного документа. Предоставление аукционной доку-
ментации до размещения на официальном сайте извещения 
и аукционной документации не допускается.

3.2. Место предоставления аукционной документации: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина 2, МКУ «КИО 
г. Белогорск», каб. 111 (в форме электронного документа – 
по запросу, направленному также по электронному адресу:  
komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Место представления заявок на участие в аукцио-
не: 676850, Амурская область, г.Белогорск, ул.Гагарина 2, 
МКУ «КИО г. Белогорск», кабинет № 111.

3.4.  Дата окончания приема заявок и начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе: 10 час. 00 мин. мест-
ного времени «16» декабря  2015 года.

3.5. Дата, время и место проведения аукциона: 10 час. 
00 мин. местного времени «18» декабря 2015 года, Амур-
ская область, г. Белогорск, ул. Гагарина 2, МКУ «КИО г. 
Белогорск», кабинет № 111.

3.6. Отказ организатора от проведения аукциона: МКУ 
«КИО г. Белогорск», вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

И.о. председателя МКУ «Комитет
имущественных отношений 

Администрации г.Белогорск»                                                                                                                          
А.В.Синько

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1953
03.11.2015

О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно раз-
решённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 28:02:000269:36, по ул. 
Ушакова, 4  в г. Белогорск

В соответствии со статьёй  39 Градостроительного Кодек-
са РФ, статьёй 25 «Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Городской округ Белогорск», а 
также в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства,

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предостав-

ления  Ярославцевой З.Н. разрешения на условно - разрешён-
ный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 28:02:000269:36, расположенного в г. Белогорск,   

по ул. Ушакова, дом 4.
2. Провести публичные слушания 18.12.2015, в 15-30 

час. в зале заседаний Администрации, по адресу: г. Бело-
горск, ул. Гагарина, дом 2.

3. Определить место размещения материалов, подлежа-
щих рассмотрению на публичных слушаниях для ознакомле-
ния заинтересованных лиц, в кабинете №112 и на первом 
этаже в здании Администрации г. Белогорск, время ознаком-
ления с материалами публичных слушаний установить с 8-00 
час. до 17-00 час., в рабочие дни, до 16.12.2015.

4. Установить место и время приёма предложений заинте-
ресованных лиц по вопросу публичных слушаний - каб. 112 
Администрации г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, (тел. 2-05-51) с 
8-00 час. до 17-00 час.,  до 16.12.2015.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспе-
чить выполнение организационных мероприятий по подготов-
ке и проведению публичных слушаний и подготовить заключе-
ние о результатах публичных слушаний.

6. Направить приглашения на публичные слушания пра-
вообладателям земельных участков  и объектов капитального 
строительства, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается разрешение 
на условно разрешённый вид использования земельного участ-
ка.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бело-
горский вестник».

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы по строительству и землепользованию В.А. 
Розонова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1988
12.11.2015

Об утверждении Порядка разработки и кор-
ректировки документов стратегического плани-
рования, осуществления мониторинга и контроля 
их реализации

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации»,

постановляю:
1. Утвердить Порядок разработки и корректировки доку-

ментов стратегического планирования, осуществления монито-
ринга и контроля их реализации (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции г. Белогорск от 22.07.2014 № 1264 «Об утверждении 
Порядка разработки документов стратегического планирова-
ния муниципального образования г. Белогорск».

3. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
4. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, фи-

нансы, бюджет города» правовой базы местного самоуправ-
ления города Белогорск.

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

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

Приложение  к постановлению 
Администрации г. Белогорск 

12.11.2015 № 1988

Порядок разработки и корректировки документов страте-
гического планирования, осуществления мониторинга и контр-
оля их реализации

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет перечень документов 

стратегического планирования муниципального образования 
г. Белогорск, порядок разработки и корректировки докумен-
тов стратегического планирования, порядок осуществления 
мониторинга и контроля реализации документов стратегиче-
ского планирования, содержание документов стратегическо-
го планирования.

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Поряд-
ке, применяются в значении, установленном действующим за-
конодательством.

2. Документы стратегического планирования 
муниципального образования г. Белогорск
2.1. К документам стратегического планирования  муни-

ципального образования г. Белогорск относятся:
стратегия социально-экономического развития муници-

пального образования;
план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования;
прогноз социально-экономического развития муниципаль-

ного образования  на среднесрочный период;
прогноз социально-экономического развития муниципаль-

ного образования на долгосрочный период;
бюджетный прогноз муниципального образования  на дол-

госрочный период;
муниципальные программы.
3. Порядок разработки и корректировки до-

кументов стратегического планирования
3.1. Стратегия социально-экономического развития муни-

ципального образования (далее – Стратегия) разрабатывает-
ся в следующем порядке:

3.1.1. Стратегия разрабатывается на период не менее 6 
лет.

3.1.2. Стратегия разрабатывается отделом анализа, про-

гнозирования и целевых программ (далее – уполномоченным 
подразделением) совместно с другими отделами и структурны-
ми подразделениями Администрации г. Белогорск и утвержда-
ется городским Советом народных депутатов.

При необходимости в целях разработки стратегии созда-
ется рабочая группа по разработке стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования.

3.1.3. Уполномоченное подразделение обеспечивает ко-
ординацию и методическое обеспечение разработки и кор-
ректировки Стратегии.

3.1.4. Стратегия разрабатывается в соответствии с при-
оритетами социально-экономической политики, определенны-
ми Стратегией социально-экономического развития Амурской 
области, иными документами федерального и областного 
уровней, отражающими государственную политику в сфере 
социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний.

3.1.5. Процесс разработки Стратегии осуществляется в 
три этапа:

Первый этап – организационно-подготовительный – сбор, 
систематизация и подготовка информации структурными по-
дразделениями Администрации г. Белогорск, ответственными 
за подготовку материалов по соответствующим направлениям 
деятельности.

Второй этап – анализ социально-экономического разви-
тия города, оценка современных проблем и перспектив его 
развития, моделирование сценарных условий развития горо-
да уполномоченным подразделением на основе поступивших 
материалов.

Третий этап – разработка Стратегии уполномоченным по-
дразделением, включающая в себя разработку долгосрочных 
приоритетов, целей, задач и направлений социально-экономи-
ческого развития, системы мер по реализации Стратегии, ин-
формацию о муниципальных программах, утверждаемых в 
целях реализации Стратегии, оценку финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации Стратегии, показатели достиже-
ния целей социально-экономического развития г. Белогорск.

3.1.6. К разработке Стратегии при необходимости мо-
гут привлекаться общественные, научные и иные организации 
и объединения с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной, коммерческой, служеб-
ной и иной охраняемой законом тайне. 

3.1.7. Для обсуждения проекта Стратегии проводятся об-
щественные обсуждения в порядке, определенном Положени-
ем о порядке организации и проведения публичных слушаний 
муниципального образования города Белогорск. 

3.1.8. В целях обеспечения открытости и доступности ин-
формации проект Стратегии подлежит размещению на офи-
циальном интернет-сайте Администрации г. Белогорск, а 
также на общедоступном информационном ресурсе страте-
гического планирования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3.1.9. По итогам общественных обсуждений поступившие 
замечания и предложения рассматриваются в установленном 
порядке.

3.1.10. Проект Стратегии с результатами общественных 
обсуждений направляется Главой города на рассмотрение в 
городской Совет народных депутатов. 

3.1.11. Утвержденная городским Советом народных де-
путатов Стратегия представляет собой основу для формиро-
вания и корректировки иных документов стратегического пла-
нирования.

3.1.12. Утвержденная Стратегия при необходимости под-
лежит корректировке по результатам мониторинга реализа-
ции Стратегии. 

3.1.13. Внесение изменений в утвержденную Стратегию 
осуществляется в соответствии с порядком ее утверждения.

3.2. План мероприятий по реализации Стратегии разра-
батывается в следующем порядке:

3.2.1. План мероприятий по реализации Стратегии раз-
рабатывается на основе Стратегии на период ее реализации.

3.2.2. Уполномоченное подразделение координирует ра-
боту по разработке и корректировке плана мероприятий по 
реализации Стратегии.

3.2.3. Процесс разработки плана мероприятий по реали-
зации Стратегии осуществляется в 2 этапа:

Первый этап – организационно-подготовительный – вклю-
чает в себя подготовку информации структурными подра-
зделениями Администрации г. Белогорск, ответственными за 
подготовку информации по соответствующим направлениям 
деятельности.

Второй этап – уполномоченное подразделение формиру-
ет проект плана мероприятий по реализации Стратегии на 
основе поступивших материалов. 

3.2.4. Проект плана мероприятий по реализации Стра-
тегии подлежит общественным обсуждениям  в порядке, опре-
деленном Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний муниципального образования города Бе-
логорск.

3.2.5. В целях обеспечения открытости и доступности 
информации проект плана мероприятий по реализации 
Стратегии подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации г. Белогорск, а также на общедоступном ин-
формационном ресурсе стратегического планирования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2.6. По итогам общественных обсуждений поступившие 
замечания и предложения рассматриваются в установленном 
порядке.

3.2.7. План мероприятий по реализации Стратегии ут-
верждается нормативным правовым актом Администрации г. 
Белогорск в срок не позднее 9 месяцев с даты утверждения 
Стратегии.

3.2.8. Утвержденный план мероприятий по реализации 
Стратегии при необходимости подлежит корректировке по 
результатам мониторинга выполнения мероприятий по реали-
зации Стратегии.
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3.2.9. Внесение изменений в утвержденный план меро-
приятий по реализации Стратегии осуществляется в соответст-
вии с порядком его утверждения.

3.3. Прогноз социально-экономического муниципаль-
ного образования на среднесрочный период, прогноз со-
циально-экономического развития на долгосрочный период, 
бюджетный прогноз муниципального образования на долгос-
рочный период и муниципальные программы разрабатывают-
ся в порядках, установленных муниципальными правовыми ак-
тами г. Белогорск, с учетом требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

3.4. Документы стратегического планирования муници-
пального образования г. Белогорск подлежат обязательной 
государственной регистрации в федеральном государствен-
ном реестре документов стратегического планирования в по-
рядке и сроки, установленные Правительством Российской 
Федерации, с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о государственной, коммерческой, служеб-
ной и иной охраняемой законом тайне. 

4. Порядок осуществления мониторинга и 
контроля реализации  документов стратегическо-
го планирования

4.1. Целью мониторинга и контроля реализации доку-
ментов стратегического планирования является повышение 
эффективности функционирования системы стратегического 
планирования, осуществляемого на основе комплексной оцен-
ки основных социально-экономических и финансовых пока-
зателей, содержащихся в документах стратегического плани-
рования, а также повышение эффективности деятельности 
участников стратегического планирования по достижению в 
установленные сроки запланированных показателей социаль-
но-экономического развития г. Белогорск. 

4.2. Мониторинг и контроль реализации документов 
стратегического планирования осуществляются структурными 
подразделениями и отделами Администрации г. Белогорск в 
пределах своей компетенции.

4.3. В целях проведения мониторинга и контроля реали-
зации документов стратегического планирования, структур-
ные подразделения и отделы Администрации г. Белогорск в 
пределах своей компетенции:
 формируют систему количественных и качественных по-

казателей, отражающих реализацию целей документа страте-
гического планирования;
 осуществляют сбор, систематизацию и обобщение ин-

формации об исполнении документа стратегического плани-
рования и достижении планируемых результатов;
 анализируют степень достижения установленных доку-

ментами стратегического планирования количественных и ка-
чественных показателей.

4.4. Документами, в который отражаются результаты мо-
ниторинга реализации документов стратегического планиро-
вания в сфере социально-экономического развития г. Бело-
горск, являются:

доклад Главы муниципального образования г. Белогорск 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления за от-
четный период и их планируемых значениях на 3-х летний пе-
риод;

доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ;

ежегодный отчет об исполнении плана мероприятий по ре-
ализации Стратегии.

4.5. Документы, в которых отражаются результаты мо-
ниторинга реализации документов стратегического плани-
рования, подлежат размещению на официальном сайте г. 
Белогорск, за исключением сведений, отнесенных к государ-
ственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой за-
коном тайне. 

5. Содержание документов стратегического 
планирования

5.1. Стратегия социально-экономического развития муни-
ципального образования содержит:

Оценку достигнутого уровня социально-экономического 
развития г. Белогорск.

Приоритеты, цели, задачи, направления социально-эконо-
мического развития г. Белогорск.

Ожидаемые результаты реализации Стратегии.
Информацию о муниципальных программах г. Бело-

горск, утверждаемых в целях реализации Стратегии.
Оценку финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации Стратегии.
Показатели достижения целей социально-экономического 

развития г. Белогорск, сроки и этапы реализации Стратегии.   
5.2. План мероприятий по реализации Стратегии содер-

жит:
Этапы реализации Стратегии, выделенные с установлен-

ной периодичностью: 3 года (для первого этапа реализации 
Стратегии) и 3-6 лет (для последующих этапов и периодов).

Комплекс мероприятий и (или) проектов и перечень му-
ниципальных программ, обеспечивающие достижение на ка-
ждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей соци-
ально-экономического развития, указанных в Стратегии.

5.3. Содержание прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования на среднесрочный пе-
риод, прогноза социально-экономического развития на дол-
госрочный период, бюджетного прогноза муниципального 
образования на долгосрочный период и муниципальных про-
грамм устанавливается муниципальными правовыми актами г. 
Белогорск с учетом требований Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2002
16.11. 2015

Об утверждении состава Единой комиссии по 
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

 
Во исполнение Федерального Закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Положения о Единой комиссии по осуществлению за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования города Белогорск, утвер-
жденного постановлением Администрации города Белогорск 
от 30.12.2013 № 2468,

1. Утвердить состав Единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд муниципального образования город Белогорск со-
гласно приложению. 

2. Опубликовать постановление  в газете «Белогорский 
вестник».

3. Внести в подраздел  11.6 раздела 11 «Прочие вопро-
сы» правовой базы местного самоуправления города Бело-
горск.

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

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

Приложение к постановлению Администрации 
г. Белогорск 16.11. 2015 № 2002

Состав Единой комиссии по  осуществлению закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муни-
ципального образования город Белогорск

Дацко Валентина Викторовна - заместитель Главы по эко-
номике, председатель комиссии;

Розонов Владимир Александрович - заместитель Главы по 
строительству и землепользованию, заместитель председателя 
комиссии;

Яковлева Татьяна Николаевна - главный специалист отде-
ла муниципального заказа Администрации г. Белогорск, се-
кретарь комиссии.

Члены комиссии:  
Коняхина Наталья Сергеевна - заместитель директора по 

экономике Муниципального казенного учреждения «Служба 
по обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния города Белогорск»;

Стефанович Анна Фёдоровна - главный специалист юри-
дического отдела Администрации г. Белогорск;

Туманова-Соколова Елена Дмитриевна - начальник плано-
во-экономического отдела Муниципального казенного учре-
ждения «Управление капитального строительства города Бе-
логорск»;

Фахрудинова Наталья Сергеевна - главный специалист 
планового отдела Муниципального казенного учреждения 
«Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», юрист.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ № 34/109
17 ноября 2015 года 

О назначении публичных слушаний по проек-
ту решения Белогорского городского Совета на-
родных депутатов «О местном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 
октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании город Бело-
горск», утвержденным решением Белогорского городского 
Совета народных депутатов от 07.10.2005 года N 09/119, 
в целях информирования жителей города о важном вопросе 
местного значения, выносимом на рассмотрение Белогорско-
го городского Совета народных депутатов, выявления и учета 
общественного мнения, подготовки предложений и рекомен-
даций, на основании статьи 23 Устава города Белогорск, го-
родской Совет народных депутатов, решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Бе-
логорского городского Совета народных депутатов «О мест-
ном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов».

2. Утвердить   состав   организационного   комитета   по   
проведению   публичных слушаний (прилагается).

3. Провести  публичные слушания 02 декабря 2015 года.
4. Рекомендовать Главе города Белогорск определить 

структурные подразделения Администрации города Бело-
горск, ответственные за организационное, материально-тех-
ническое и информационное обеспечение деятельности ор-
ганизационного комитета и предложить не позднее 18 ноября 
2015 года опубликовать в газете «Белогорский вестник» на-
стоящее  решение,  проект решения  Белогорского  город-
ского Совета народных   депутатов  «О местном бюджете на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов».

5. Организационному комитету рекомендации,  принятые  
на  публичных слушаниях, не позднее 09 декабря 2015 года  
представить в городской Совет народных депутатов и опубли-
ковать их в газете «Белогорский вестник».

6. Контроль  за  исполнением   настоящего   решения  воз-
ложить  на  постоянную депутатскую комиссию по налогам, 
финансам и бюджету (В.А. Остапенко).

7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия.

Председатель городского Совета 
В.В. Гратий

Приложение 
к решению Белогорского городского 

Совета народных депутатов 
от 17 ноября 2015 года № 34/109

Состав
организационного комитета по проведению 

публичных слушаний по проекту  решения 
Белогорского городского Совета народных 

депутатов 
«О местном бюджете на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов»

Председатель организационного комитета - председатель 
постоянной депутатской комиссии по налогам, финансами 
бюджету – В.А. Остапенко.

Члены организационного комитета:
- начальник МКУ «Финансовое управление администра-

ции г. Белогорска» - Л.В. Синько;
- заместитель Главы по экономике  - В.В. Дацко;
- председатель Контрольно-счетной палаты муниципально-

го образования города Белогорск – Н.В. Кононенко;
- председатель постоянной комиссии по собственности и 

экономическому развитию - М.Б. Филиппов;
- заместитель председателя постоянной депутатской комис-

сии по налогам, финансам и бюджету – А.А. Клюевская.
Секретарь организационного комитета – начальник орга-

низационного отдела Белогорского городского Совета народ-
ных депутатов – М.В. Бурвина

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ №

Принято городским Советом народных депутатов                  
___________2015

О местном бюджете на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов

Статья 1. Основные характеристики местного 
бюджета

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета 
города Белогорск на 2016 год:

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 1 120 
424 350,00 руб.;

- общий объем расходов в сумме 1 070 424 350,00 руб.;
- прогнозируемый профицит в сумме 50 000 000,00 руб.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета 

города Белогорск на 2017 год и на 2018 год:
- прогнозируемый общий объем доходов на 2017 год в 

сумме 591 247 000,00 руб., на 2018 год в сумме 608 180 
800,00 руб.;

- общий объем расходов на 2017 год в сумме 591 247 
000,00 руб., на 2018 год в сумме 608 180 800,00 руб.;

- прогнозируемый дефицит на 2017 год в сумме 0,00 
руб., на 2018 год в сумме 0,00 руб..

Статья 2. Формирование доходной части мест-
ного бюджета 

1. Установить, что доходы местного бюджета на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов формируются за счет:

- федеральных налогов и сборов, налогов, предусмо-
тренных специальными налоговыми режимами, региональ-
ных налогов, местных налогов - в соответствии с норматива-
ми отчислений, установленными ст. 61.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации; законом «О федеральном бюджете 
на 2016 год», законом Амурской области «Об областном 
бюджете на 2016 год».

- налогов и сборов (в части погашения задолженности 
прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части по-
гашения задолженности по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам) - в соответствии с нормативами 
отчислений, установленными Федеральным Законом «О фе-
деральном бюджете на 2016 год», законом Амурской обла-
сти «Об областном бюджете на 2016 год».

- неналоговых доходов - в соответствии с нормативами от-
числений, установленными ст. 62 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 

- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации (дотации, субвенции, 
субсидии, трансферты).

2. Утвердить в местном бюджете прогнозируемые объемы 
доходов на 2016 год на плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов и 
источников финансирования дефицита местного 
бюджета
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1. Утвердить перечень и коды главных администраторов до-
ходов местного бюджета, а также закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов местного бюджета на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов, согласно приложению № 2 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков внутреннего финансирования дефицита местного бюдже-
та, согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

3. В случае изменения в 2016 году и плановом перио-
де 2017 и 2018 годах состава и (или) функций главных ад-
министраторов доходов местного бюджета или главных адми-
нистраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета и присвоения структуры кодов классификации дохо-
дов бюджетов Российской Федерации и источников финан-
сирования дефицитов бюджетов изменения в перечень глав-
ных администраторов доходов местного бюджета и в перечень 
главных администраторов источников финансирования дефи-
цита местного бюджета, а также в состав закрепленных за 
ними кодов классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации или классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов вносятся на основании муниципального 
правового акта финансового управления без внесения изме-
нений в решение о бюджете.

Статья 4. Источники финансирования дефици-
та местного бюджета

Установить источники финансирования дефицита местно-
го бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го-
дов согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования местного 
бюджета 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов местно-
го бюджета, установленного статьей 1 настоящего Решения, 
распределение бюджетных ассигнований на 2016 год и пла-
новый период 2017 и 2018 годов:

- по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов, согласно приложению № 5 к настоящему Реше-
нию;

- по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениями деятельности), группам и под-
группам видов расходов местного бюджета, согласно прило-
жению № 6 к настоящему Решению;

- по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета, согласно приложению № 7 к настояще-
му Решению;

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств:

на 2016 год в сумме 17 035 200,00 руб.;
на 2017 год в сумме 2 008 000,00 руб.;
на 2018 год в сумме 2 008 00,00 руб..
3. Утвердить общий объем условно утвержденных расхо-

дов (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначе-
ние) на 2017 год в сумме 14 781 175,00 руб., на 2018 год 
в сумме 30 409 040,00 руб.

Статья 6. Резервный фонд Администрации го-
рода Белогорск

1. Установить размер резервного фонда Администрации 
города:

на 2016 год в сумме 2 500 000,00 руб., 
на 2017 год в сумме 2 500 000,00 руб.,
на 2018 год в сумме 2 500 000,00 руб.
2. Разрешить Главе муниципального образования произво-

дить расходы из резервного фонда администрации города Бе-
логорск в соответствии с утвержденным Положением. 

Статья 7. Норматив отчисления части прибыли 
муниципальными унитарными предприятиями

Установить муниципальным унитарным предприятиям го-
рода норматив отчисления части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в местный бюд-
жет на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, со-
гласно приложению № 8 к настоящему Решению.

Статья 8. Особенности исполнения местного 
бюджета 

Установить следующие основания для внесения измене-
ний в показатели сводной бюджетной росписи, связанные с 
особенностями исполнения местного бюджета, не требующие 
внесения изменений в настоящее Решение:

- изменение и (или) дополнение бюджетной классифика-
ции, а также порядка ее применения, не связанные с измене-
нием объема бюджетных ассигнований;

- принятие решений Правительством Амурской области, 
органами исполнительной власти Амурской области о рас-
пределении субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, а также заключение 
соглашений, предусматривающих получение субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Реше-
нием.

- изменение муниципальных программ в части перера-
спределения установленных настоящим Решением бюджетных 
ассигнований по мероприятиям в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 
подпрограммы муниципальной программы;

- иные основания предусмотренные пунктом 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса.

Статья 9. Предоставление субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям 
и физическим лицам

1. Из местного бюджета субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, предоставляются в це-
лях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (ре-
ализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, 
кроме автомобилей легковых и мотоциклов) выполнением ра-
бот, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований 
предусмотренных настоящим Решением, в порядке, установ-
ленном правовым актом Администрации города».

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 на-
стоящей статьи, предоставляются главными распорядителями 
средств местного бюджета, получателями средств местного 
бюджета на основании нормативных правовых актов местной 
администрации, определяющих категории и (или) критерии от-
бора юридических лиц (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимате-
лей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, 
имеющих право на получение субсидий, цели, условия и поря-
док предоставления субсидий, а также порядок возврата суб-
сидий в случае нарушения условий, установленных при их пре-
доставлении, порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных со-
глашениями (договорами) о предоставлении субсидий, поло-
жением об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим суб-
сидию, и органом муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями.

Статья 10. Муниципальные гарантии и муни-
ципальные внутренние заимствования

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го-
дов согласно приложению № 9 к настоящему Решению;

2. Предоставление муниципальных гарантий местным 
бюджетом на 2016 год не планируется.

Статья 11. Муниципальный внутренний долг
1. Установить предельный объем муниципального внутрен-

него долга
1) на 2016 год в объеме 535 223 461,46 руб.;
2) на 2017 год в объеме 591 247 000,00 руб.;
3) на 2018 год в объеме 608 180 800,00 руб..

2. Установить верхний предел муниципального долга:
1) на 01 января 2017 года в сумме 181 821 000,00 

руб.;
2) на 01 января 2018 года в сумме 181 821 000,00 

руб.;
3) на 01 января 2019 года в сумме 181 821 000,00 руб.

3. Установить предельный объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга:

1) на 2016 год в размере 30 799 000,00 руб.;
2) на 2017 год в размере 30 799 000,00 руб.;
3) на 2018 год в размере 30 799 000,00 руб.

Статья 12. Дорожный фонд
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорож-

ного фонда муниципального образования на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов в размере прогнози-
руемого объема установленных источников формирования 
дорожного фонда:

на 2016 год в сумме 7  700 000,00 руб.;
на 2017 год в сумме 10 000 000,00 руб.;
на 2018 год в сумме 7 000 000,00 руб..

Статья 13. Особенности использования бюд-
жетных ассигнований местного бюджета 

Установить, что получатели средств местного бюджета при 
заключении договоров (муниципальных контрактов) на постав-
ку товаров работ, выполнении работ и оказании услуг за счет 
средств местного бюджета, вправе предусматривать авансо-
вые платежи (если иное не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации);

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муници-
пального контракта) - по договорам (муниципальным контрак-
там) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания 
и об их приобретении, об обучении на курсах повышения ква-
лификации, участии в конференциях, семинарах, о проведе-
нии государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, о приобретении авиа - и 
железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное 
лечение, по договорам обязательного страхования  граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств;

2) в размере до 90 процентов суммы договора (муници-
пального контракта), но не более 90 процентов лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных на соответствующий финан-
совый год, – по договорам (муниципальным контрактам) на 
оказание услуг по подаче тепловой энергии через присоеди-
ненную сеть для целей отопления и горячего водоснабжения, 
предоставляемой теплоснабжающими предприятиями».

3) в размере до 30 процентов суммы договора (муници-
пального контракта), но не более 30 процентов лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
местного бюджета в соответствующем финансовом году - по 
остальным договорам (муниципальным контрактам).

Статья 14. Вступление в силу настоящего реше-
ния

1. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2016 
года.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Белогор-
ский вестник».

Глава муниципального образования
г. Белогорск С. Ю. Мелюков

«___» _________

Приложение № 1
к решению Белогорского городского

Совета народных депутатов
__________ № _____

Прогнозируемые объемы доходов местного 
бюджета на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов

КВД Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
ИТОГО:  1 120 424 350,00 591 247 000,00 608 180 800,00
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
584 444 850,00 591 247 000,00 608 180 800,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физиче-

ских лиц
287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00

10102010010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответст-
вии со статьями 227, 227_1 и 
228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

284 925 000,00 283 385 000,00 283 385 000,00

10102010010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответст-
вии со статьями 227, 227_1 и 
228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

284 925 000,00 283 385 000,00 283 385 000,00

10102020010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1 992 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00

10102020010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1 992 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00

10102030010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

630 000,00 630 000,00 630 000,00

10102030010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

630 000,00 630 000,00 630 000,00

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

6 190 350,00 0,00 0,00

10302000010000110 Акцизы по подакцизным то-
варам (продукции), произво-
димым на территории Россий-
ской Федерации

6 190 350,00 0,00 0,00

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 894 246,00 0,00 0,00

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 894 246,00 0,00 0,00

10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

68 094,00 0,00 0,00

10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

68 094,00 0,00 0,00

10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 147 535,00 0,00 0,00

10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 147 535,00 0,00 0,00

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

80 475,00 0,00 0,00

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

80 475,00 0,00 0,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 95 522 000,00 106 918 000,00 120 688 000,00
10502000020000110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 
деятельности

91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

214 000,00 216 000,00 218 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

214 000,00 216 000,00 218 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

214 000,00 216 000,00 218 000,00

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной сис-
темы налогообложения

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной сис-
темы налогообложения, зачи-
сляемый в бюджеты городских 
округов

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной сис-
темы налогообложения, зачи-
сляемый в бюджеты городских 
округов

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 516 000,00 51 029 000,00 51 724 000,00
10601000000000110 Налог на имущество физиче-

ских лиц
16 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10601020040000110 Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах городских 
округов

16 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10601020040000110 Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах городских 
округов

16 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10606000000000110 Земельный налог 34 110 000,00 34 621 000,00 35 314 000,00
10606030000000110 Земельный налог с органи-

заций
18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00

10606032040000110 Земельный налог с органи-
заций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00

10606032040000110 Земельный налог с органи-
заций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00

10606040000000110 Земельный налог с физиче-
ских лиц

15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00

10606042040000110 Земельный налог с физиче-
ских лиц,   обладающих зе-
мельным участком, располо-
женным в границах городских 
округов

15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00

10606042040000110 Земельный налог с физиче-
ских лиц,   обладающих зе-
мельным участком, располо-
женным в границах городских 
округов

15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 990 000,00 13 248 000,00 13 511 000,00
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10803000010000110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10803010010000110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10803010010000110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10807000010000110 Государственная пошлина за 
государственную регистра-
цию, а также за совершение 
прочих юридически значимых 
действий

90 000,00 90 000,00 90 000,00

10807150010000110 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807150011000110 государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807150011000110 государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807170010000110 Государственная пошлина за 
выдачу специального разре-
шения на движение по автомо-
бильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногаба-
ритных грузов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173010000110 Государственная пошлина 
за выдачу органом местного 
самоуправления городского 
округа специального разре-
шения на движение по автомо-
бильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173011000110 Государственная пошлина 
за выдачу органом местного 
самоуправления городского 
округа специального разре-
шения на движение по автомо-
бильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173011000110 Государственная пошлина 
за выдачу органом местного 
самоуправления городского 
округа специального разре-
шения на движение по автомо-
бильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

76 300 000,00 77 460 000,00 78 480 000,00

11105000000000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества 
государственных и муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

22 750 000,00 23 460 000,00 23 980 000,00

11105010000000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи пра-
ва на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков

21 800 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00

11105012040000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах го-
родских округов, а также 
средства от продажи пра-
ва на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков

21 800 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00

11105012040000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах го-
родских округов, а также 
средства от продажи пра-
ва на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков

21 800 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00

11105020000000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения госу-
дарственной собственности 
на землю, а также средства 
от продажи права на заклю-
чение договоров аренды ука-
занных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

950 000,00 960 000,00 980 000,00

11105024040000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в соб-
ственности городских окру-
гов (за исключением земель-
ных участков муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений)

950 000,00 960 000,00 980 000,00

11105024040000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в соб-
ственности городских окру-
гов (за исключением земель-
ных участков муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений)

950 000,00 960 000,00 980 000,00

11109000000000120 Прочие доходы от исполь-
зования имущества и прав, 
находящихся в государствен-
ной и муниципальной собст-
венности (за исключением 
имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11109040000000120 Прочие поступления от ис-
пользования имущества, 
находящегося в государст-
венной и муниципальной соб-
ственности (за исключением 
имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11109044040000120 Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственно-
сти городских округов (за 
исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11109044040000120 Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственно-
сти городских округов (за 
исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 842 100,00 3 012 600,00 3 193 400,00

11201000010000120 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

2 842 100,00 3 012 600,00 3 193 400,00

11201010010000120 Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объ-
ектами

306 100,00 324 400,00 343 900,00

11201010010000120 Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объ-
ектами

306 100,00 324 400,00 343 900,00

11201020010000120 Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объ-
ектами

80 200,00 84 900,00 90 100,00

11201020010000120 Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объ-
ектами

80 200,00 84 900,00 90 100,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты

728 700,00 772 500,00 818 800,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты

728 700,00 772 500,00 818 800,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления

1 727 100,00 1 830 800,00 1 940 600,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления

1 727 100,00 1 830 800,00 1 940 600,00

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

484 000,00 484 000,00 484 000,00

11301000000000130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301990000000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов 
городских округов

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов 
городских округов

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации за-
трат государства

224 000,00 224 000,00 224 000,00

11302990000000130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат государства

224 000,00 224 000,00 224 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов

224 000,00 224 000,00 224 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов

224 000,00 224 000,00 224 000,00

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

45 500 000,00 46 500 000,00 47 500 000,00

11402000000000000 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества государст-
венных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том 
числе казенных)

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402040040000410 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в собст-
венности городских округов 
(за исключением движимо-
го имущества муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации 
основных средств по указан-
ному имуществу

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402043040000410 Доходы от реализации ино-
го имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключени-
ем имущества муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации 
основных средств по указан-
ному имуществу

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402043040000410 Доходы от реализации ино-
го имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключени-
ем имущества муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации 
основных средств по указан-
ному имуществу

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11406000000000430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в го-
сударственной и муниципаль-
ной собственности

15 500 000,00 16 500 000,00 17 500 000,00

11406010000000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

11406012040000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах город-
ских округов

5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

11406012040000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах город-
ских округов

5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

11406020000000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
разграничена (за исключе-
нием земельных участков 
бюджетных и автономных уч-
реждений)

10 500 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00

11406024040000430 Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

10 500 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00

11406024040000430 Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

10 500 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

6 553 400,00 6 570 400,00 6 575 400,00

11603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах

196 000,00 199 000,00 202 000,00

11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119_1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 
129_1, 132, 133, 134, 135, 
135_1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

126 000,00 127 000,00 129 000,00

11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119_1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 
129_1, 132, 133, 134, 135, 
135_1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

126 000,00 127 000,00 129 000,00

11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные право-
нарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях

70 000,00 72 000,00 73 000,00

11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные право-
нарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях

70 000,00 72 000,00 73 000,00

11606000010000140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законо-
дательства о применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт

174 000,00 178 000,00 180 000,00

11606000010000140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законо-
дательства о применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт

174 000,00 178 000,00 180 000,00

11625000000000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации 
о недрах, об особо охра-
няемых природных террито-
риях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об 
экологической экспертизе, 
в области охраны окружаю-
щей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного 
законодательства, лесного 
законодательства, водного 
законодательства

182 400,00 182 400,00 182 400,00

11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации 
о недрах

30 000,00 30 000,00 30 000,00

11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации 
о недрах

30 000,00 30 000,00 30 000,00

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства в области охраны окру-
жающей среды

150 000,00 150 000,00 150 000,00

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства в области охраны окру-
жающей среды

150 000,00 150 000,00 150 000,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного за-
конодательства

2 400,00 2 400,00 2 400,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного за-
конодательства

2 400,00 2 400,00 2 400,00

11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия человека 
и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия человека 
и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области 
дорожного движения

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11630010010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11630013010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования местного значе-
ния городских округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11630013010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования местного значе-
ния городских округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11632000000000140 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелево-
го использования бюджетных 
средств

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11632000040000140 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелево-
го использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
городских округов)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11632000040000140 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелево-
го использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
городских округов)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11633000000000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских 
округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских 
округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях

860 000,00 860 000,00 860 000,00

11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях

860 000,00 860 000,00 860 000,00

11690000000000140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба

3 001 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

11690040040000140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

3 001 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

11690040040000140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

3 001 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 535 979 500,00 0,00 0,00
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

535 979 500,00 0,00 0,00

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований

108 158 800,00 0,00 0,00

20201001000000151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 452 600,00 0,00 0,00

20201001040000151 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 452 600,00 0,00 0,00

20201001040000151 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 452 600,00 0,00 0,00

20201003000000151 Дотации бюджетам на поддер-
жку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

105 706 200,00 0,00 0,00

20201003040000151 Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

105 706 200,00 0,00 0,00

20201003040000151 Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

105 706 200,00 0,00 0,00

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

3 661 100,00 0,00 0,00

20202999000000151 Прочие субсидии 3 661 100,00 0,00 0,00
20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам 

городских округов
3 661 100,00 0,00 0,00

20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

3 661 100,00 0,00 0,00

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований

91 173 000,00 0,00 0,00

20203119000000151 Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из  
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

8 121 000,00 0,00 0,00

20203119040000151 Субвенции бюджетам город-
ских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из  их числа по до-
говорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

8 121 000,00 0,00 0,00

20203119040000151 Субвенции бюджетам город-
ских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из  их числа по до-
говорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

8 121 000,00 0,00 0,00

20203999000000151 Прочие субвенции 83 052 000,00 0,00 0,00
20203999040000151 Прочие субвенции бюджетам 

городских округов
83 052 000,00 0,00 0,00

20203999040000151 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

83 052 000,00 0,00 0,00

20204000000000151 Иные межбюджетные транс-
ферты

332 986 600,00 0,00 0,00

20204999000000151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам

332 986 600,00 0,00 0,00

20204999040000151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

332 986 600,00 0,00 0,00

20204999040000151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

332 986 600,00 0,00 0,00

КВД Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
ИТОГО:  1 120 424 350,00 591 247 000,00 608 180 800,00
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ
584 444 850,00 591 247 000,00 608 180 800,00

10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физиче-

ских лиц
287 547 000,00 286 025 000,00 286 025 000,00

10102010010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответст-
вии со статьями 227, 227_1 и 
228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

284 925 000,00 283 385 000,00 283 385 000,00

10102010010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответст-
вии со статьями 227, 227_1 и 
228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

284 925 000,00 283 385 000,00 283 385 000,00

10102020010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1 992 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00

10102020010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

1 992 000,00 2 010 000,00 2 010 000,00

10102030010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

630 000,00 630 000,00 630 000,00

10102030010000110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

630 000,00 630 000,00 630 000,00

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

6 190 350,00 0,00 0,00

10302000010000110 Акцизы по подакцизным то-
варам (продукции), произво-
димым на территории Россий-
ской Федерации

6 190 350,00 0,00 0,00

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 894 246,00 0,00 0,00

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 894 246,00 0,00 0,00

10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

68 094,00 0,00 0,00

10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

68 094,00 0,00 0,00
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10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 147 535,00 0,00 0,00

10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 147 535,00 0,00 0,00

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

80 475,00 0,00 0,00

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

80 475,00 0,00 0,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 95 522 000,00 106 918 000,00 120 688 000,00
10502000020000110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 
деятельности

91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

91 645 000,00 103 039 000,00 23 376 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

214 000,00 216 000,00 218 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

214 000,00 216 000,00 218 000,00

10503010010000110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

214 000,00 216 000,00 218 000,00

10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной сис-
темы налогообложения

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной сис-
темы налогообложения, зачи-
сляемый в бюджеты городских 
округов

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной сис-
темы налогообложения, зачи-
сляемый в бюджеты городских 
округов

3 663 000,00 3 663 000,00 97 094 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 516 000,00 51 029 000,00 51 724 000,00
10601000000000110 Налог на имущество физиче-

ских лиц
16 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10601020040000110 Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах городских 
округов

16 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10601020040000110 Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах городских 
округов

16 406 000,00 16 408 000,00 16 410 000,00

10606000000000110 Земельный налог 34 110 000,00 34 621 000,00 35 314 000,00
10606030000000110 Земельный налог с органи-

заций
18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00

10606032040000110 Земельный налог с органи-
заций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00

10606032040000110 Земельный налог с органи-
заций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

18 400 000,00 18 676 000,00 19 050 000,00

10606040000000110 Земельный налог с физиче-
ских лиц

15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00

10606042040000110 Земельный налог с физиче-
ских лиц,   обладающих зе-
мельным участком, располо-
женным в границах городских 
округов

15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00

10606042040000110 Земельный налог с физиче-
ских лиц,   обладающих зе-
мельным участком, располо-
женным в границах городских 
округов

15 710 000,00 15 945 000,00 16 264 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 990 000,00 13 248 000,00 13 511 000,00
10803000010000110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10803010010000110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10803010010000110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключе-
нием Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

12 900 000,00 13 158 000,00 13 421 000,00

10807000010000110 Государственная пошлина за 
государственную регистра-
цию, а также за совершение 
прочих юридически значимых 
действий

90 000,00 90 000,00 90 000,00

10807150010000110 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807150011000110 государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807150011000110 государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

40 000,00 40 000,00 40 000,00

10807170010000110 Государственная пошлина за 
выдачу специального разре-
шения на движение по автомо-
бильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногаба-
ритных грузов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173010000110 Государственная пошлина 
за выдачу органом местного 
самоуправления городского 
округа специального разре-
шения на движение по автомо-
бильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173011000110 Государственная пошлина 
за выдачу органом местного 
самоуправления городского 
округа специального разре-
шения на движение по автомо-
бильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

10807173011000110 Государственная пошлина 
за выдачу органом местного 
самоуправления городского 
округа специального разре-
шения на движение по автомо-
бильным дорогам транспорт-
ных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемая 
в бюджеты городских округов

50 000,00 50 000,00 50 000,00

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

76 300 000,00 77 460 000,00 78 480 000,00

11105000000000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества 
государственных и муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

22 750 000,00 23 460 000,00 23 980 000,00

11105010000000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи пра-
ва на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков

21 800 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00

11105012040000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах го-
родских округов, а также 
средства от продажи пра-
ва на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков

21 800 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00

11105012040000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах го-
родских округов, а также 
средства от продажи пра-
ва на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков

21 800 000,00 22 500 000,00 23 000 000,00

11105020000000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли 
после разграничения госу-
дарственной собственности 
на землю, а также средства 
от продажи права на заклю-
чение договоров аренды ука-
занных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

950 000,00 960 000,00 980 000,00

11105024040000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в соб-
ственности городских окру-
гов (за исключением земель-
ных участков муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений)

950 000,00 960 000,00 980 000,00

11105024040000120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в соб-
ственности городских окру-
гов (за исключением земель-
ных участков муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений)

950 000,00 960 000,00 980 000,00

11109000000000120 Прочие доходы от исполь-
зования имущества и прав, 
находящихся в государствен-
ной и муниципальной собст-
венности (за исключением 
имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11109040000000120 Прочие поступления от ис-
пользования имущества, 
находящегося в государст-
венной и муниципальной соб-
ственности (за исключением 
имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11109044040000120 Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственно-
сти городских округов (за 
исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11109044040000120 Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственно-
сти городских округов (за 
исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 842 100,00 3 012 600,00 3 193 400,00

11201000010000120 Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

2 842 100,00 3 012 600,00 3 193 400,00

11201010010000120 Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объ-
ектами

306 100,00 324 400,00 343 900,00

11201010010000120 Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объ-
ектами

306 100,00 324 400,00 343 900,00

11201020010000120 Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объ-
ектами

80 200,00 84 900,00 90 100,00

11201020010000120 Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объ-
ектами

80 200,00 84 900,00 90 100,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты

728 700,00 772 500,00 818 800,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты

728 700,00 772 500,00 818 800,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления

1 727 100,00 1 830 800,00 1 940 600,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления

1 727 100,00 1 830 800,00 1 940 600,00

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

484 000,00 484 000,00 484 000,00

11301000000000130 Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301990000000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов 
городских округов

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов 
городских округов

260 000,00 260 000,00 260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации за-
трат государства

224 000,00 224 000,00 224 000,00

11302990000000130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат государства

224 000,00 224 000,00 224 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов

224 000,00 224 000,00 224 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов город-
ских округов

224 000,00 224 000,00 224 000,00

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

45 500 000,00 46 500 000,00 47 500 000,00

11402000000000000 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества государст-
венных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том 
числе казенных)

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402040040000410 Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в собст-
венности городских округов 
(за исключением движимо-
го имущества муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации 
основных средств по указан-
ному имуществу

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402043040000410 Доходы от реализации ино-
го имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключени-
ем имущества муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации 
основных средств по указан-
ному имуществу

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11402043040000410 Доходы от реализации ино-
го имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключени-
ем имущества муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации 
основных средств по указан-
ному имуществу

30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00

11406000000000430 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в го-
сударственной и муниципаль-
ной собственности

15 500 000,00 16 500 000,00 17 500 000,00

11406010000000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена

5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

11406012040000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах город-
ских округов

5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

11406012040000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые рас-
положены в границах город-
ских округов

5 000 000,00 5 500 000,00 6 000 000,00

11406020000000430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
разграничена (за исключе-
нием земельных участков 
бюджетных и автономных уч-
реждений)

10 500 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00

11406024040000430 Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

10 500 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00

11406024040000430 Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в собственности городских 
округов (за исключением 
земельных участков муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

10 500 000,00 11 000 000,00 11 500 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

6 553 400,00 6 570 400,00 6 575 400,00

11603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах

196 000,00 199 000,00 202 000,00

11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119_1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 
129_1, 132, 133, 134, 135, 
135_1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

126 000,00 127 000,00 129 000,00

11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119_1, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 128, 129, 
129_1, 132, 133, 134, 135, 
135_1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

126 000,00 127 000,00 129 000,00

11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные право-
нарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях

70 000,00 72 000,00 73 000,00

11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за административные право-
нарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях

70 000,00 72 000,00 73 000,00

11606000010000140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законо-
дательства о применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт

174 000,00 178 000,00 180 000,00

11606000010000140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законо-
дательства о применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт

174 000,00 178 000,00 180 000,00

11625000000000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации 
о недрах, об особо охра-
няемых природных террито-
риях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об 
экологической экспертизе, 
в области охраны окружаю-
щей среды, о рыболовстве и 
сохранении водных биологи-
ческих ресурсов, земельного 
законодательства, лесного 
законодательства, водного 
законодательства

182 400,00 182 400,00 182 400,00

11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации 
о недрах

30 000,00 30 000,00 30 000,00

11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации 
о недрах

30 000,00 30 000,00 30 000,00

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства в области охраны окру-
жающей среды

150 000,00 150 000,00 150 000,00

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства в области охраны окру-
жающей среды

150 000,00 150 000,00 150 000,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного за-
конодательства

2 400,00 2 400,00 2 400,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного за-
конодательства

2 400,00 2 400,00 2 400,00

11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия человека 
и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия человека 
и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за правонарушения в области 
дорожного движения

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11630010010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11630013010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования местного значе-
ния городских округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11630013010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение правил пере-
возки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по ав-
томобильным дорогам общего 
пользования местного значе-
ния городских округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11632000000000140 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелево-
го использования бюджетных 
средств

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11632000040000140 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелево-
го использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
городских округов)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11632000040000140 Денежные взыскания, нала-
гаемые в возмещение ущерба, 
причиненного в результате 
незаконного или нецелево-
го использования бюджетных 
средств (в части бюджетов 
городских округов)

100 000,00 100 000,00 100 000,00

11633000000000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских 
округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских 
округов

20 000,00 20 000,00 20 000,00

11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях

860 000,00 860 000,00 860 000,00

11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях

860 000,00 860 000,00 860 000,00

11690000000000140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба

3 001 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

11690040040000140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

3 001 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

11690040040000140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

3 001 000,00 3 011 000,00 3 011 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 535 979 500,00 0,00 0,00
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

535 979 500,00 0,00 0,00

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований

108 158 800,00 0,00 0,00

20201001000000151 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 452 600,00 0,00 0,00

20201001040000151 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 452 600,00 0,00 0,00

20201001040000151 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 452 600,00 0,00 0,00

20201003000000151 Дотации бюджетам на поддер-
жку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

105 706 200,00 0,00 0,00

20201003040000151 Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

105 706 200,00 0,00 0,00

20201003040000151 Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

105 706 200,00 0,00 0,00

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

3 661 100,00 0,00 0,00

20202999000000151 Прочие субсидии 3 661 100,00 0,00 0,00
20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам 

городских округов
3 661 100,00 0,00 0,00

20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

3 661 100,00 0,00 0,00

20203000000000151 Субвенции бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований

91 173 000,00 0,00 0,00

20203119000000151 Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из  
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

8 121 000,00 0,00 0,00

20203119040000151 Субвенции бюджетам город-
ских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из  их числа по до-
говорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

8 121 000,00 0,00 0,00

20203119040000151 Субвенции бюджетам город-
ских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из  их числа по до-
говорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

8 121 000,00 0,00 0,00

20203999000000151 Прочие субвенции 83 052 000,00 0,00 0,00
20203999040000151 Прочие субвенции бюджетам 

городских округов
83 052 000,00 0,00 0,00

20203999040000151 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

83 052 000,00 0,00 0,00

20204000000000151 Иные межбюджетные транс-
ферты

332 986 600,00 0,00 0,00

20204999000000151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам

332 986 600,00 0,00 0,00

20204999040000151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

332 986 600,00 0,00 0,00

20204999040000151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

332 986 600,00 0,00 0,00



7Белогорский ВЕСТНИК

д о к у м е н т ы

www.belogorck.ru №44 18 ноября 2015

Приложение № 2                                                         
к решению Белогорского городского 

Совета народных депутатов
от _________ 2015 № ______

  
«Перечень и коды главных администраторов 

доходов местного бюджета, 
а также закрепляемые за ними виды 
(подвиды) доходов местного бюджета 

на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов»

Код   бюджетной  классификации  Российской  Федерации Наименование
главного  админис-
тратора  доходов 

Код вида (подвида) доходов

1 2 3
002  Администрация города Белогорск
002 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  

платных услуг (работ)  получа-
телями средств  бюджетов  город-
ских  округов

002 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенса-
ции  затрат  бюджетов  городских  
округов

002 116  33040 04 0000 140 Денежные   взыскания  (штрафы)  
за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  кон-
трактной системе  в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд 
городских округов

002 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

002 116 90040 04 0001 140  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских  округов 
(в части штрафов административ-
ной комиссии)

002 116 90040 04 0002 140  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских  округов 
( в части штрафов комиссии по 
делам несовершеннолетних)

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты  городских  
округов

002  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  
системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

002  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муници-
пальных образований

002  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

003  Муниципальное казенное учре-
ждение  «Финансовое управление 
Администрации города Белогорск»

003 111 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предо-
ставления бюджетных кредитов   
внутри  страны   за счет средств 
бюджетов  городских  округов

003 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенса-
ции  затрат  бюджетов  городских  
округов

003 116 32000 04 0000140 Денежные  взыскания, налагаемые  
в возмещение  ущерба, причинен-
ного  в результате  незаконно-
го  или нецелевого использования 
бюджетных  средств (в части бюд-
жетов городских  округов)

003 116  33040 04 0000 140 Денежные   взыскания  (штрафы)  
за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  кон-
трактной системе  в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд 
городских округов.

003 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

003 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюд-
жетов  городских  округов

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты  городских  
округов

003  202 01000 00 0000 151 * Дотации  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

003  208 04000 04 0000 180 Перечисления  из бюджетов город-
ских округов (в бюджеты город-
ских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взыскан-
ные суммы

003  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

004  Муниципальное казенное учре-
ждение «Комитет имущественных 
отношений Администрации города  
Белогорск»

004 108 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на  установку  
рекламной  конструкции

004 108 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за вы-
дачу разрешения на  установку  
рекламной  конструкции

004 111 09044  04 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в  
собственности  городских  окру-
гов (за  исключением имущества 
муниципальных бюджетных и  ав-
тономных  учреждений, а  также  
имущества  муниципальных  уни-
тарных  предприятий, в том  чи-
сле  казенных)

004 111 05012  04 0000 120 Доходы, получаемые в  виде  
арендной  платы  за  земель-
ные  участки,  государственная  
собственность  на  которые  не  
разграничена  и которые  распо-
ложены  в  границах  городских  
округов, а  также  средства  от  
продажи  права  на  заключение  
договоров  аренды  указанных  
земельных  участков.

004 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые  в  виде  
арендной  платы,  а  также  
средства   от  продажи  права  
на заключение  договоров  арен-
ды  за  земли,  находящиеся  в  
собственности  городских  окру-
гов (за  исключением  земельных  
участков  муниципальных бюджет-
ных и  автономных  учреждений).

004 111 070140 40 000120 Доходы  от  перечисления  части  
прибыли,  остающейся   после  
уплаты  налогов  и  иных  обяза-
тельных  платежей  муниципальных  
унитарных  предприятий, создан-
ных  городскими  округами.

004 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  
платных услуг (работ)  получа-
телями средств  бюджетов  город-
ских  округов.

004 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенса-
ции  затрат  бюджетов  городских  
округов

004 114 02043 04 0000 410 Доходы  от  реализации  ино-
го имущества, находящегося  в  
собственности  городских  окру-
гов ( за исключением  имущест-
ва  муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений, а  также  
имущества  муниципальных  уни-
тарных предприятий, в том  числе  
казенных) в  части  реализации  
основных   средств  по  указан-
ному  имуществу

004 1 14  06012 04 0000430 Доходы  от  продажи  земель-
ных  участков,  государственная  
собственность  на  которые  не  
разграничена  и  которые  распо-
ложены  в  границах  городских  
округов

004 1 14  06312 04 0000430 Плата за увеличение  площади 
земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в 
результате  перераспределения 
таких земельных участков и зе-
мель (или) земельных участков, 
государственная собственность 
на которые  не разграничена и 
которые расположены в границах 
городских округов

004 114  06024 04 0000430 Доходы,  от продажи земельных  
участков, находящихся  в  собст-
венности  городских  округов (за  
исключением  земельных  участков  
муниципальных  бюджетных и авто-
номных  учреждений).

004 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских  округов

004 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты  городских  
округов

004  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  
системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

004  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муници-
пальных образований

004  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

007  Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства Администра-
ции города  Белогорск»

007 108 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за вы-
дачу органом местного самоу-
правления городского округа 
специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

007 108 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за вы-
дачу органом местного самоу-
правления городского округа 
специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществ-
ляющих перевозки опасных, тя-
желовесных и (или) крупнога-
баритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов

007 111 09044  04 0000 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в  
собственности  городских  окру-
гов (за  исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и ав-
тономных  учреждений, а  также  
имущества  муниципальных  уни-
тарных  предприятий, в том  чи-
сле  казенных)

007 113 01994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   оказания  
платных услуг (работ)  получа-
телями средств  бюджетов  город-
ских  округов

007 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенса-
ции  затрат  бюджетов  городских  
округов

007 116 90040 04 0000 140  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских  округов

007 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты  городских  
округов

007  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  
системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

007  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муници-
пальных образований

007  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

010  Муниципальное казенное  учре-
ждение «Управление по физиче-
ской культуре и спорту Админис-
трации  города Белогорск»

010 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенса-
ции  затрат  бюджетов  городских  
округов.

010 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты  городских  
округов

010  202 02000 00 0000 151* Субсидии бюджетам  бюджетной  
системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

010  202 03000 00 0000 151* Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муници-
пальных образований

010  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

012  Муниципальное  казенное учре-
ждение  «Комитет по образованию  
и делам молодежи Администрации 
города Белогорск»

012 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенса-
ции  затрат  бюджетов  городских  
округов.

012 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты  городских  
округов

012  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  
системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

012  202 03000 00 0000 151* Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муници-
пальных образований

012  202 04000 00 0000 151 * Иные межбюджетные трансферты
012  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

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

013  Муниципальное  казенное учре-
ждение  «Управление  культуры 
Администрации г. Белогорск»

013 113 02994 04 0000 130 Прочие  доходы  от   компенса-
ции  затрат  бюджетов  городских  
округов.

013 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, за-
числяемые в бюджеты  городских  
округов

013  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  
системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

013  202 03000 00 0000 151* Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муници-
пальных образований

013  219 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюд-
жетов городских округов

015  Министерство финансов Амурской 
области

015 116  33040 04 0000 140 Денежные   взыскания  (штрафы)  
за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  кон-
трактной системе  в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд 
городских округов

019  Государственная  инспекция  по  
надзору   за  техническим   со-
стояниям  самоходных  машин  и  
других  видов  техники  Амурской  
области (Гостехнадзор)

019 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

048  Федеральная служба  по надзо-
ру  в сфере природопользования 
(Росприроднадзор) по Амурской 
области

048 112 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный  воздух 
стационарными объектами

048 112 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами

048 112 01030 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

048 112 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов про-
изводства и потребления

048 112 01050 01 6000 120 Плата за иные виды негативного 
воздействия  на окружающую среду

081  Управление Федеральной   службы   
по  ветеринарному и  фитосани-
тарному  надзору по Забайкаль-
скому краю и  Амурской области

081 116  25060 01  6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  
нарушение  земельного  законо-
дательства

081 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

096  Управление Федеральной   служ-
бы   по  надзору  в сфере  свя-
зи, информационных технологий и 
массовых  коммуникаций по Амур-
ской области

096 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

100  Управление Федерального  каз-
начейства

100 103  02230 01  0000 110 Доходы от уплаты акцизов  на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между  бюджетами  
субъектов  Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 103  02240 01  0000 110 Доходы от уплаты акцизов  на мо-
торные масла для дизельных  и 
(или)  карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между  бюджетами  
субъектов  Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 103  02250 01  0000 110 Доходы от уплаты акцизов  на ав-
томобильный бензин,  подлежащие 
распределению между  бюджетами  
субъектов  Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

100 103  02260 01  0000 110 Доходы от уплаты акцизов  на 
прямогонный  бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами  
субъектов  Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

106  Управление   государственно-
го  автодорожного  надзора  по 
Амурской области    Федеральной   
службы  по  надзору  в  сфере  
транспорта

106 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

116  Государственная  жилищная  ин-
спекция   Амурской области

116 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

117  Инспекция  государственного  
строительного  надзора  Амур-
ской области

117 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

141  Управление Федеральной    службы  
по  надзору  в  сфере  защиты  
прав  потребителей  и  благо-
получия человека по Амурской 
области

141 116 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение  законодательства  в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

141 116  0802001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за 
административные правонаруше-
ния  в области государственного 
регулирования  производства  и 
оборота табачной продукции

150  Государственная  инспекция  тру-
да в Амурской области

150 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

161   Управление Федеральной   анти-
монопольной  службы по Амурской 
области

161 116  33040 04 6000 140 Денежные   взыскания  (штрафы)  
за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  кон-
трактной системе  в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд 
городских округов

177  Главное управление  Министер-
ства Российской Федерации по  
делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  лик-
видации  последствий  стихийных  
бедствий по Амурской области

177 116  90040 04 7000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

182  Межрайонная  инспекция  Феде-
ральной  налоговой   службы №3 
по Амурской области

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является  налоговый агент, за 
исключением доходов, в отно-
шении  которых исчисление  и 
уплата  налога осуществляют-
ся  в соответствии  со статьями  
227,227.1 и 228  Налогового ко-
декса Российской Федерации

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления  деятельности  физиче-
скими  лицами, зарегистрирован-
ными  в качестве индивидуальных  
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся  частной практи-
кой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся  частной  практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
с доходов,  полученных физиче-
скими лицами в соответствии  со 
статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 101 02040 01 0000 110 Налог  на доходы физических  лиц 
в виде фиксированных  авансовых 
платежей с доходов, полученных  
физическими  лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую де-
ятельность по найму у физиче-
ских лиц на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 105 02010 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  
доход для  отдельных  видов  де-
ятельности

182 105 02020 02 0000 110 Единый  налог  на  вменненый  
доход для  отдельных  видов  
деятельности (за налоговые пе-
риоды,  истекшие  до 1 января 
2011 года).

182 105 03010 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  
налог

182 106 03020 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный  
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года).

182 106 01020 04 0000 110 Налог  на  имущество  физиче-
ских  лиц, взимаемый  по  став-
кам, применяемым  к  объектам  
налогооблажения, расположенным  
в  границах  городских  округов

182 106 06012 04 0000 110 Земельный  налог, взимаемый  по  
ставкам, установленным  в  со-
ответствии с п/п1,п.1,ст. 394 НК 
РФ и применяемым  к  объектам  
налогооблажения, расположенным  
в  границах  городских  округов.

182 106 06022 04 0000 110 Земельный налог,взимаемый по 
ставкам, установленным в соот-
ветствии с п/п 2, п.1, ст. 394 
НК РФ и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по де-
лам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за  исключением   Верховного  
суда  Российской Федерации)

182 109 01020 04 0000 110 Налог на прибыль организа-
ций, зачислявшийся до 1 января 
2005года в местные бюджеты, мо-
билизуемый  на территориях  го-
родских  округов.

182 109 04010 02 0000 110 Налог  на  имущество  предпри-
ятий

182 109 04052 04 0000 110 Земельный налог (по  обязатель-
ствам, возникшим  до 1  января  
2006 года), мобилизуемый  на  
территориях  городских  округов

182 109 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуе-
мый  на территориях городских 
округов.

182 109 07052 04 0000110 Прочие  местные  налоги  и сбо-
ры, мобилизуемые  на территориях 
городских округов.

182 116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 
за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, предусмо-
тренные ст.116,118, 119.1 п.1и2 
ст.120, ст.125,126,128,129,129
.1,132,133,134,135,135.1 Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации.

182 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за 
административные правонарушения 
в области налогов и сборов пред-
усмотренные Кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях 

182 116 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 
за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт 

182 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

188  Управление Министерства  вну-
тренних  дел  Российской  Феде-
рации по Амурской области

188 116  0801001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за 
административные правонаруше-
ния  в области государственного 
регулирования  производства  и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей 
продукции

188 116  0802001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за 
административные правонаруше-
ния  в области государственного 
регулирования  производства  и 
оборота табачной продукции

188 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

188 116 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации  об адми-
нистративных  правонарушениях 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях

188 116 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за 
нарушения правил  перевозки 
крупногабаритных  и тяжеловес-
ных  грузов  поавтомобильным до-
рогам  общего пользования  мест-
ного значения  городских округов

188 116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания  
(штрафы)  за правонарушения  в 
области дорожного движения

192  Управление Федеральной   миг-
рационной   службы по Амурской 
области

192 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

192 116 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации  об адми-
нистративных  правонарушениях 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях

321  Управление Федеральной  службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Амур-
ской области

321 116  25060 01  6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за  
нарушение  земельного  законо-
дательства

321 116  90040 04 6000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

322  Управление Федеральной   службы   
судебных  приставов по Амурской 
области 

322 116 21040 04 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) и 
иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

906  Управление ветеринарии  и  пле-
менного животноводства Амурской 
области

906 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

918  Министерство здравоохранения  
Амурской области
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918 116  90040 04 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

924  Министерство  природных  ресур-
сов  Амурской  области

924 116 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в  
области охраны окружающей среды

924 116 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  об 
экологической экспертизе

924 116 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства  о 
недрах

924 116 35020 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов

927  Управление по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира и сре-
ды их обитания Амурской области

927 116  25030 01  0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства об 
охране и использовании живот-
ного мира

930  Министерство внешнеэкономиче-
ских связей, туризма и предпри-
нимательства Амурской области

930 116  0801001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за 
административные правонаруше-
ния  в области государственного 
регулирования  производства  и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной, спиртосодержащей 
продукции

931  Управление государственного за-
каза Амурской области

931 116  33040 04 0000 140 Денежные   взыскания  (штрафы)  
за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  раз-
мещении  заказов  на  поставки  
товаров, выполнение  работ, ока-
зание  услуг  для  нужд  город-
ских  округов

000  Иные  доходы  местного  бюд-
жета, администрирование которых  
может  осуществляться  главны-
ми  администраторами  местного  
бюджета  в пределах  их  ком-
петенции

000 113 01994 04 0000 130 * Прочие  доходы  от   оказания  
платных услуг (работ)  получа-
телями средств  бюджетов  город-
ских  округов

000 116 23040 04 0000140 * Доходы  от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств 
бюджетов городских округов.

000 116 23041 04 0000140 * Доходы  от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев  
по обязательному  страхованию 
гражданской  ответственности, 
когда выгодоприобретателями  
выступают получатели средств 
бюджетов городских округов.

000 116  33040 04 0000 140 * Денежные   взыскания  (штрафы)  
за  нарушение  законодательства  
Российской  Федерации  о  кон-
трактной системе  в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных  и 
муниципальных  нужд  для нужд 
городских округов.

000 116 90040 04 0000 140 *  Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских  
округов.

000  202 02000 00 0000 151 * Субсидии бюджетам  бюджетной  
системы  Российской Федерации  
(межбюджетные субсидии)

000  202 03000 00 0000 151 * Субвенции  бюджетам субъектов 
Российской Федерации  и муници-
пальных образований

000  202 04000 00 0000 151 * Иные межбюджетные трансферты

* Администрирова-
ние поступлений по 
всем   подстатьям   
соответствующей 
статьи,подвидам 
доходов,  осуществ-
ляется администра-
тором, указанным 
в группировочном 
коде бюджетной 
классификации в 
пределах опреде-
ленной  законода-
тельством  Рос-
сийской Федерации 
компетенции
КВД Наименование 2016 год
1 2 3
ИТОГО:  1 120 424 350,00
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 584 444 850,00
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 287 547 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 287 547 000,00
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчи-
сление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227_1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

284 925 000,00

10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчи-
сление и уплата налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227_1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

284 925 000,00

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 992 000,00

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации

1 992 000,00

10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

630 000,00

10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

630 000,00

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 190 350,00

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

6 190 350,00

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1 894 246,00

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1 894 246,00

10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

68 094,00

10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

68 094,00

10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

4 147 535,00

10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

4 147 535,00

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

80 475,00

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

80 475,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 95 522 000,00
10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
91 645 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

91 645 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

91 645 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 214 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 214 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 214 000,00
10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
3 663 000,00

10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

3 663 000,00

10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

3 663 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 516 000,00
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 16 406 000,00
10601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

16 406 000,00

10601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

16 406 000,00

10606000000000110 Земельный налог 34 110 000,00
10606030000000110 Земельный налог с организаций 18 400 000,00
10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

18 400 000,00

10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

18 400 000,00

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 15 710 000,00
10606042040000110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих 

земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

15 710 000,00

10606042040000110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих 
земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

15 710 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 990 000,00
10803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
12 900 000,00

10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

12 900 000,00

10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

12 900 000,00

10807000010000110 Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

90 000,00

10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

40 000,00

10807150011000110 государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

40 000,00

10807150011000110 государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

40 000,00

10807170010000110 Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

50 000,00

10807173010000110 Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты го-
родских округов

50 000,00

10807173011000110 Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты го-
родских округов

50 000,00

10807173011000110 Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты го-
родских округов

50 000,00

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

76 300 000,00

11105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

22 750 000,00

11105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

21 800 000,00

11105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

21 800 000,00

11105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

21 800 000,00

11105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем-
ли после разграничения государственной собст-
венности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

950 000,00

11105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

950 000,00

11105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

950 000,00

11109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

53 550 000,00

11109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

53 550 000,00

11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

53 550 000,00

11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

53 550 000,00

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 842 100,00
11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду
2 842 100,00

11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

306 100,00

11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

306 100,00

11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

80 200,00

11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

80 200,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

728 700,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

728 700,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления

1 727 100,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления

1 727 100,00

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

484 000,00

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00
11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00
11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
260 000,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 224 000,00
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 224 000,00
11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
224 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

224 000,00

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

45 500 000,00

11402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

30 000 000,00

11402040040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключени-
ем движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

30 000 000,00

11402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

30 000 000,00

11402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

30 000 000,00

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собст-
венности

15 500 000,00

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена

5 000 000,00

11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов

5 000 000,00

11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов

5 000 000,00

11406020000000430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

10 500 000,00

11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

10 500 000,00

11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

10 500 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 553 400,00
11603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах
196 000,00

11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119_1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129_1, 
132, 133, 134, 135, 135_1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

126 000,00

11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119_1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129_1, 
132, 133, 134, 135, 135_1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

126 000,00

11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

70 000,00

11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

70 000,00

11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

174 000,00

11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

174 000,00

11625000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

182 400,00

11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах

30 000,00

11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах

30 000,00

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

150 000,00

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

150 000,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

2 400,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

2 400,00

11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

2 000 000,00

11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

2 000 000,00

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

20 000,00

11630010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования

20 000,00

11630013010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

20 000,00

11630013010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

20 000,00

11632000000000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств

100 000,00

11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

100 000,00

11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

100 000,00

11633000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд

20 000,00

11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

20 000,00

11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

20 000,00

11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

860 000,00

11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

860 000,00

11690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

3 001 000,00

11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

3 001 000,00

11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

3 001 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 535 979 500,00
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
535 979 500,00

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

108 158 800,00

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

2 452 600,00

20201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

2 452 600,00

20201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

2 452 600,00

20201003000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

105 706 200,00

20201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

105 706 200,00

20201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

105 706 200,00

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

3 661 100,00

20202999000000151 Прочие субсидии 3 661 100,00
20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 661 100,00
20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 661 100,00
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований
91 173 000,00

20203119000000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из  их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

8 121 000,00

20203119040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

8 121 000,00

20203119040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

8 121 000,00

20203999000000151 Прочие субвенции 83 052 000,00
20203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 83 052 000,00
20203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 83 052 000,00
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 332 986 600,00
20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам
332 986 600,00

20204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

332 986 600,00

20204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

332 986 600,00

КВД Наименование 2016 год
1 2 3
ИТОГО:  1 120 424 350,00
10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 584 444 850,00
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 287 547 000,00
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 287 547 000,00
10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчи-
сление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227_1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

284 925 000,00

10102010010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчи-
сление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227_1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

284 925 000,00

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 992 000,00

10102020010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1 992 000,00

10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

630 000,00

10102030010000110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

630 000,00

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 190 350,00

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

6 190 350,00

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

1 894 246,00

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

1 894 246,00

10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

68 094,00

10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

68 094,00

10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

4 147 535,00

10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

4 147 535,00

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

80 475,00

10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

80 475,00

10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 95 522 000,00
10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
91 645 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

91 645 000,00

10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

91 645 000,00

10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 214 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 214 000,00
10503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 214 000,00
10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
3 663 000,00

10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

3 663 000,00

10504010020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

3 663 000,00

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 50 516 000,00
10601000000000110 Налог на имущество физических лиц 16 406 000,00
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10601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

16 406 000,00

10601020040000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

16 406 000,00

10606000000000110 Земельный налог 34 110 000,00
10606030000000110 Земельный налог с организаций 18 400 000,00
10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

18 400 000,00

10606032040000110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

18 400 000,00

10606040000000110 Земельный налог с физических лиц 15 710 000,00
10606042040000110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих 

земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

15 710 000,00

10606042040000110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих 
земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

15 710 000,00

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 990 000,00
10803000010000110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
12 900 000,00

10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

12 900 000,00

10803010010000110 Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

12 900 000,00

10807000010000110 Государственная пошлина за государственную ре-
гистрацию, а также за совершение прочих юриди-
чески значимых действий

90 000,00

10807150010000110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

40 000,00

10807150011000110 государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

40 000,00

10807150011000110 государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

40 000,00

10807170010000110 Государственная пошлина за выдачу специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов

50 000,00

10807173010000110 Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты го-
родских округов

50 000,00

10807173011000110 Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты го-
родских округов

50 000,00

10807173011000110 Государственная пошлина за выдачу органом мест-
ного самоуправления городского округа специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты го-
родских округов

50 000,00

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

76 300 000,00

11105000000000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

22 750 000,00

11105010000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

21 800 000,00

11105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

21 800 000,00

11105012040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

21 800 000,00

11105020000000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зем-
ли после разграничения государственной собст-
венности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

950 000,00

11105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

950 000,00

11105024040000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

950 000,00

11109000000000120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

53 550 000,00

11109040000000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

53 550 000,00

11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

53 550 000,00

11109044040000120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

53 550 000,00

11200000000000000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 842 100,00
11201000010000120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду
2 842 100,00

11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

306 100,00

11201010010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

306 100,00

11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

80 200,00

11201020010000120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

80 200,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

728 700,00

11201030010000120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

728 700,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления

1 727 100,00

11201040010000120 Плата за размещение отходов производства и по-
требления

1 727 100,00

11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

484 000,00

11301000000000130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00
11301990000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 260 000,00
11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов городских округов
260 000,00

11301994040000130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов

260 000,00

11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 224 000,00
11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 224 000,00
11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов
224 000,00

11302994040000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

224 000,00

11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

45 500 000,00

11402000000000000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

30 000 000,00

11402040040000410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключени-
ем движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

30 000 000,00

11402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

30 000 000,00

11402043040000410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

30 000 000,00

11406000000000430 Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной собст-
венности

15 500 000,00

11406010000000430 Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена

5 000 000,00

11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов

5 000 000,00

11406012040000430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских 
округов

5 000 000,00

11406020000000430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые разграничена 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

10 500 000,00

11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

10 500 000,00

11406024040000430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов (за исклю-
чением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

10 500 000,00

11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 553 400,00
11603000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах
196 000,00

11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119_1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129_1, 
132, 133, 134, 135, 135_1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

126 000,00

11603010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119_1, пунктами 1 и 2 
статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129_1, 
132, 133, 134, 135, 135_1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

126 000,00

11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

70 000,00

11603030010000140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях

70 000,00

11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

174 000,00

11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

174 000,00

11625000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области охраны окружа-
ющей среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного законода-
тельства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

182 400,00

11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах

30 000,00

11625010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах

30 000,00

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

150 000,00

11625050010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области охраны окружающей среды

150 000,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

2 400,00

11625060010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

2 400,00

11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

2 000 000,00

11628000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав потребителей

2 000 000,00

11630000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения

20 000,00

11630010010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования

20 000,00

11630013010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

20 000,00

11630013010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил 
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных гру-
зов по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городских округов

20 000,00

11632000000000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств

100 000,00

11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

100 000,00

11632000040000140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

100 000,00

11633000000000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд

20 000,00

11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

20 000,00

11633040040000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд городских округов

20 000,00

11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

860 000,00

11643000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

860 000,00

11690000000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

3 001 000,00

11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

3 001 000,00

11690040040000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

3 001 000,00

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 535 979 500,00
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
535 979 500,00

20201000000000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

108 158 800,00

20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

2 452 600,00

20201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

2 452 600,00

20201001040000151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

2 452 600,00

20201003000000151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

105 706 200,00

20201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

105 706 200,00

20201003040000151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

105 706 200,00

20202000000000151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

3 661 100,00

20202999000000151 Прочие субсидии 3 661 100,00
20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 661 100,00
20202999040000151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 3 661 100,00
20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований
91 173 000,00

20203119000000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из  их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

8 121 000,00

20203119040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

8 121 000,00

20203119040000151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их 
числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений

8 121 000,00

20203999000000151 Прочие субвенции 83 052 000,00
20203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 83 052 000,00
20203999040000151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 83 052 000,00
20204000000000151 Иные межбюджетные трансферты 332 986 600,00
20204999000000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам
332 986 600,00

20204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

332 986 600,00

20204999040000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

332 986 600,00

Приложение № 3 
к решению Белогорского городского 

Совета народных депутатов
от ____________ 2015 года № _____

  
Перечень главных администраторов 

источников внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета

Код 
гла-
вы

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 

источников

Наименование

1 2 3
002  Администрация города Белогорск
002 01 02  00 00 04 0000 

710
Получение   кредитов  от  кредитных  организаций  бюджета-
ми  городских округов    в  валюте  Российской  Федерации

002 01 02 00 00 04 0000 
810

Погашение   бюджетами  городских округов  кредитов  от 
кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

002 01 06 10 03 01 0000 
540

Предоставление за счет средств федерального бюджета бюд-
жетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюдже-
тов)

002 01 06 10 03 01 0000 
640

Возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (мест-
ных бюджетов), предоставленных за счет средств федераль-
ного бюджета

003  Муниципальное казенное учреждение   «Финансовое управле-
ние Администрации города Белогорск»

003 01 02  00 00 04 0000 
710

Получение   кредитов  от  кредитных  организаций  бюджета-
ми  городских округов    в  валюте  Российской  Федерации

003 01 02 00 00 04 0000 
810

Погашение   бюджетами  городских округов  кредитов  от 
кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

003 01 03 01 00 04 0000 
710

Получение  кредитов  от других  бюджетов  бюджетной  си-
стемы Российской Федерации   бюджетами городских округов   
в  валюте  Российской   Федерации

003 01 03 01 00 04 0000 
810

Погашение    бюджетами городских округов  кредитов  от 
других  бюджетов  бюджетной  системы Российской Федерации   
в  валюте  Российской   Федерации

003 01 06 05 01 04 0000 
540

Предоставление   бюджетных  кредитов  юридическим  лицам   
из  бюджетов  городских округов    в валюте  Российской  
Федерации

003 01 06 05 01 04 0000 
640

Возврат  бюджетных  кредитов, предоставленных  юриди-
ческим  лицам  из  бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

003 01 06 10 03 01 0000 
540

Предоставление за счет средств федерального бюджета бюд-
жетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюдже-
тов)

003 01 06 10 03 01 0000 
640

Возврат бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (мест-
ных бюджетов), предоставленных за счет средств федераль-
ного бюджета

003 01 05 02 01 04 0000 
510

Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов 
городских округов

003 01 05 02 01 04 0000 
610

Уменьшение   прочих  остатков  денежных  средств  бюджетов 
городских округов

Приложение № 4
к решению Белогорского городского 

Совета народных депутатов
______________ № _____

Источники финансирования дефицита 
местного бюджета на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов
(руб.)

КВИ Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5
01.02.00.00.04.0000.000  -50 000 000,00 5 093 040,00 5 092 960,00
01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от 

кредитных организа-
ций бюджетами город-
ских округов в валюте 
Российской Федерации

150 000 000,00 75 093 040,00 155 092 960,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджета-
ми городских округов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

-200 000 000,00 -70 000 000,00 -150 000 
000,00

01.03.01.00.04.0000.000  0,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00
01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджета-

ми городских округов 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

0,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

0,00 0,00 0,00

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

-1 270 424 
350,00

-666 340 
040,00

-763 273 
760,00

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

1 270 424 350,00 666 340 040,00 763 273 760,00

Итого:  -50 000 000,00 0,00 0,00

Приложение № 5
к решению Белогорского городского

Совета народных депутатов

Распределение бюджетных ассигнований 
местного бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов 
на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 годов
(руб.)

Наименование Рз ПР 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 154 110 652,00 145 293 452,00 145 293 452,00
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов го-
сударственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 
образований

01 03 4 762 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00

Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 46 348 568,00 46 348 568,00 46 348 568,00

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 17 538 000,00 17 538 000,00 17 538 000,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 2 350 000,00   

Резервные фонды 01 11 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Другие общегосударственные во-
просы

01 13 79 283 120,00 72 815 920,00 72 815 920,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 12 206 650,00 11 806 650,00 11 806 650,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гра-
жданская оборона

03 09 12 206 650,00 11 806 650,00 11 806 650,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 22 169 985,00 27 122 885,00 23 122 885,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 297 100,00 150 000,00 150 000,00
Транспорт 04 08 4 041 320,00 4 041 320,00 4 041 320,00
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 7 700 000,00 10 000 000,00 7 000 000,00

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 10 131 565,00 12 931 565,00 11 931 565,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 122 804 605,00 94 914 305,00 90 414 305,00
Жилищное хозяйство 05 01 5 175 300,00 5 760 000,00 5 760 000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 37 823 000,00 6 440 000,00 4 440 000,00
Благоустройство 05 03 67 842 900,00 70 750 900,00 68 250 900,00
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

05 05 11 963 405,00 11 963 405,00 11 963 405,00

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 570 752 708,00 193 840 156,00 202 243 415,00
Дошкольное образование 07 01 157 971 414,00 40 452 360,93 42 518 683,20
Общее образование 07 02 369 705 141,00 112 948 521,33 119 739 979,23
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

07 07 5 107 217,00 1 513 337,74 1 558 816,57

Другие вопросы в области обра-
зования

07 09 37 968 936,00 38 925 936,00 38 425 936,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 57 698 000,00 36 673 800,00 38 107 700,00
Культура 08 01 44 637 000,00 23 612 800,00 25 046 700,00
Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии

08 04 13 061 000,00 13 061 000,00 13 061 000,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 514 300,00   
Другие вопросы в области здраво-
охранения

09 09 514 300,00   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 61 745 000,00 8 500 000,00 8 500 000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 6 868 000,00 6 868 000,00 6 868 000,00
Охрана семьи и детства 10 04 53 245 000,00   
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 37 623 450,00 27 515 577,00 27 484 353,00
Физическая культура 11 01 26 937 728,00 19 137 728,00 18 637 728,00
Массовый спорт 11 02 7 783 592,00 5 475 719,00 5 944 495,00
Другие вопросы в области физиче-
ской культуры и спорта

11 05 2 902 130,00 2 902 130,00 2 902 130,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Обслуживание государственно-
го внутреннего и муниципального 
долга

13 01 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Всего   1 070 424 350,00 576 465 825,00 577 771 760,00

Приложение № 6
к решению Белогорского городского

Совета народных депутатов
________ № _____

  
Распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов местного 

бюджета на 2016 год 
и плановый период 
2017 и 2018 годов

(руб.)

Наименование ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Создание условий 
для развития малого и среднего бизнеса в 
г. Белогорске на 2015-2020 годы»

01 0 00 00000  700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса»

01 1 00 00000  700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по реализации под-
программы»

01 1 01 00000  130 000,00 130 000,00 130 000,00

Организация и проведение ежегодного тор-
жественного мероприятия, посвященного Дню 
российского предпринимательства, органи-
зация и подведение итогов ежегодного кон-
курса «Лучший по профессии»

01 1 01 10010  50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение ежегодного тор-
жественного мероприятия, посвященного Дню 
российского предпринимательства, органи-
зация и подведение итогов ежегодного кон-
курса «Лучший по профессии» (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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Выпуск телепередач, освещение на страницах 
газет и журналов мероприятий государст-
венной поддержки малого и среднего пред-
принимательства и положительного опыта их 
деятельности

01 1 01 10020  50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах 
газет и журналов мероприятий государст-
венной поддержки малого и среднего пред-
принимательства и положительного опыта их 
деятельности (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

01 1 01 10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и проведение мастер-классов, 
обучающих семинаров, курсов повышения ква-
лификации и тренингов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства

01 1 01 10030  30 000,00 30 000,00 30 000,00

Организация и проведение мастер-классов, 
обучающих семинаров, курсов повышения ква-
лификации и тренингов для субъектов малого 
и среднего предпринимательства (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10030 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»

01 1 02 00000  570 000,00 870 000,00 870 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего пред-
принимательства по возмещению части за-
трат, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

01 1 02 10040  200 000,00 500 000,00 500 000,00

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

01 1 02 10040 810 200 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизнеса

01 1 02 10050  100 000,00 100 000,00 100 000,00

Предоставление субсидии начинающим субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
на создание собственного бизнеса (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

01 1 02 10050 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего пред-
принимательства на оплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудова-
ния и (или) транспортных средств

01 1 02 10060  100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего пред-
принимательства на оплату первого взноса 
при заключении договора лизинга оборудова-
ния и (или) транспортных средств (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

01 1 02 10060 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего пред-
принимательства по возмещению части за-
трат, связанных с приобретением оборудо-
вания в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров 
развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров

01 1 02 10070  100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания, и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства 
товаров развития, и (или) модернизации 
производства товаров (Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10070 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства для возмещения части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
привлеченным субъектами малого и среднего 
предпринимательства в кредитных организа-
циях на развитие производства

01 1 02 10080  50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

01 1 02 10080 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

01 1 02 10090  20 000,00 20 000,00 20 000,00

Субсидия на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства по участию в международных и 
межрегиональных выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях (Субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

01 1 02 10090 810 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Создание условий 
для развития сельскохозяйственного произ-
водства на территории муниципального об-
разования г. Белогорск на 2015-2020 годы»

02 0 00 00000  150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяй-
ствования»

02 1 00 00000  150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Финансовая под-
держка граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство»

02 1 01 00000  150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сель-
скохозяйственной деятельности

02 1 01 20010  150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление субсидий на развитие сель-
скохозяйственной деятельности (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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

03 0 00 00000  476 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Безопасный город» 03 1 00 00000  466 000,00 190 000,00 190 000,00
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по реализации под-
программы»

03 1 01 00000  466 000,00 190 000,00 190 000,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010  90 000,00 90 000,00 90 000,00
Создание добровольных народных дружин 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

03 1 01 03010 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Создание инструментальной среды - АПК 
«Безопасный город»

03 1 01 03030  100 000,00 100 000,00 100 000,00

Создание инструментальной среды - АПК 
«Безопасный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

03 1 01 03030 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

03 1 01 15900  276 000,00 0,00 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

03 1 01 15900 240 276 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Профилактика наркомании, ал-
коголизма и табакокурения»

03 2 00 00000  10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по реализации под-
программы»

03 2 01 00000  10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяриза-
ция здорового образа жизни

03 2 01 03050  10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотическая пропаганда и популяри-
зация здорового образа жизни (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

03 2 01 03050 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение бес-
препятственного доступа инвалидов к инфор-
мации и объектам социальной инфраструктуры 
в г. Белогорск на 2015-2020 годы»

04 0 00 00000  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

04 1 00 00000  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий по обеспечению беспрепятственного до-
ступа инвалидов»

04 1 01 00000  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструк-
туры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения

04 1 01 40010  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объектов социальной инфраструк-
туры и услуг с учетом нужд и потребностей 
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения (Субсидии автономным учреждениям)

04 1 01 40010 620 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций, подготовка к ведению гражданской обо-
роны в границах муниципального образования 
город Белогорск на 2015-2020 годы»

05 0 00 00000  12 206 650,00 11 806 650,00 11 806 650,00

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах муниципального об-
разования город Белогорск»

05 2 00 00000  500 000,00 300 000,00 300 000,00

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по реализации под-
программы»

05 2 01 00000  500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению распростра-
нения пожаров в границах муниципального 
образования

05 2 01 05020  500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по предупреждению распростра-
нения пожаров в границах муниципального 
образования (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 500 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы»

05 4 00 00000  11 706 650,00 11 506 650,00 11 506 650,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции подпрограммы»

05 4 01 00000  11 406 650,00 11 406 650,00 11 406 650,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

05 4 01 11110  11 406 650,00 11 406 650,00 11 406 650,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

05 4 01 11110 110 9 551 086,00 9 551 086,00 9 551 086,00

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

05 4 01 11110 240 1 778 564,00 1 778 564,00 1 778 564,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

05 4 01 11110 850 77 000,00 77 000,00 77 000,00

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по реализации под-
программы»

05 4 02 00000  300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах

05 4 02 05070  300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

05 4 02 05070 240 300 000,00 100 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории горо-
да Белогорск на 2015 - 2020 годы»

06 0 00 00000  37 623 450,00 27 515 577,00 27 484 353,00

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

06 1 00 00000  24 450 000,00 16 650 000,00 16 150 000,00

Основное мероприятие «Развитие спортивной 
инфраструктуры»

06 1 01 00000  11 692 000,00 2 110 000,00 1 145 000,00

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

06 1 01 60010  10 000 000,00 0,00 0,00

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

06 1 01 60010 410 10 000 000,00 0,00 0,00

Развитие инфраструктуры и материально-тех-
нической базы для занятий физической куль-
турой и спортом

06 1 01 60020  1 692 000,00 2 110 000,00 1 145 000,00

Развитие инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической 
культурой и спортом (Субсидии автономным 
учреждениям)

06 1 01 60020 620 1 692 000,00 2 110 000,00 1 145 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
физической культуры и спорта»

06 1 02 00000  12 758 000,00 14 540 000,00 15 005 000,00

Организация, проведение и участие в спор-
тивных мероприятиях различного уровня

06 1 02 60040  3 808 000,00 4 890 000,00 5 355 000,00

Организация, проведение и участие в спор-
тивных мероприятиях различного уровня 
(Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

06 1 02 60040 110 2 548 000,00 3 125 000,00 3 425 000,00

Организация, проведение и участие в спор-
тивных мероприятиях различного уровня 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

06 1 02 60040 240 810 000,00 1 230 000,00 1 330 000,00

Организация, проведение и участие в спор-
тивных мероприятиях различного уровня 
(Премии и гранты)

06 1 02 60040 350 450 000,00 535 000,00 600 000,00

Поддержка некоммерческих организаций 
в сфере развития физической культуры и 
спорта

06 1 02 60050  7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка некоммерческих организаций в 
сфере развития физической культуры и спор-
та (Субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060  1 800 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Поддержка детско-юношеского спорта (Субси-
дии автономным учреждениям)

06 1 02 60060 620 1 800 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Подпрограмма «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы»

06 2 00 00000  13 173 450,00 10 865 577,00 11 334 353,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции подпрограммы»

06 2 01 00000  13 173 450,00 10 865 577,00 11 334 353,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

06 2 01 11110  7 783 592,00 5 475 719,00 5 944 495,00

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

06 2 01 11110 620 7 783 592,00 5 475 719,00 5 944 495,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

06 2 01 33330  2 487 728,00 2 487 728,00 2 487 728,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

06 2 01 33330 120 2 233 691,87 2 233 691,87 2 233 691,87

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

06 2 01 33330 240 254 036,13 254 036,13 254 036,13

Расходы на обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий

06 2 01 44440  2 902 130,00 2 902 130,00 2 902 130,00

Расходы на обеспечение деятельности цен-
трализованных бухгалтерий (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

06 2 01 44440 110 2 413 080,70 2 413 080,70 2 413 080,70

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

06 2 01 44440 240 480 049,30 480 049,30 480 049,30

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

06 2 01 44440 850 9 000,00 9 000,00 9 000,00

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

07 0 00 00000  57 698 000,00 36 673 800,00 38 107 700,00

Подпрограмма «Сохранение и развитие куль-
турной деятельности и самодеятельного 
творчества, обеспечение доступа к ценно-
стям культуры и искусства»

07 1 00 00000  39 287 000,00 17 762 800,00 19 696 700,00

Основное мероприятие «Самодеятельное твор-
чество и досуговая деятельность»

07 1 01 00000  28 599 000,00 10 858 400,00 12 024 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

07 1 01 11110  16 599 000,00 10 858 400,00 12 024 000,00

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

07 1 01 11110 620 16 599 000,00 10 858 400,00 12 024 000,00

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

07 1 01 41420  12 000 000,00 0,00 0,00

Строительство центра культурного развития 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Ленина (Бюджетные инвестиции )

07 1 01 41420 410 12 000 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Историко-культурное 
наследие»

07 1 02 00000  3 267 000,00 2 147 700,00 2 375 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

07 1 02 11110  3 117 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

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

07 1 02 11110 610 3 117 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Ремонт памятников истории и культуры 07 1 02 41430  150 000,00 150 000,00 150 000,00
Ремонт памятников истории и культуры (Суб-
сидии бюджетным учреждениям)

07 1 02 41430 610 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное мероприятие «Библиотечное обслу-
живание»

07 1 03 00000  7 421 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

07 1 03 11110  7 421 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

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

07 1 03 11110 610 7 421 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации ос-
новных направлений муниципальной про-
граммы»

07 2 00 00000  18 411 000,00 18 911 000,00 18 411 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
культуры и искусства»

07 2 01 00000  5 350 000,00 5 850 000,00 5 350 000,00

Совершенствование материально-техниче-
ской базы

07 2 01 12350  1 653 000,00 1 653 000,00 1 653 000,00

Совершенствование материально-технической 
базы (Субсидии бюджетным учреждениям)

07 2 01 12350 610 647 000,00 647 000,00 647 000,00

Совершенствование материально-технической 
базы (Субсидии автономным учреждениям)

07 2 01 12350 620 1 006 000,00 1 006 000,00 1 006 000,00

Организация, проведение и участие в куль-
турно-массовых мероприятиях

07 2 01 41440  3 587 000,00 4 087 000,00 3 587 000,00

Организация, проведение и участие в куль-
турно-массовых мероприятиях (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 2 01 41440 240 510 000,00 510 000,00 510 000,00

Организация, проведение и участие в куль-
турно-массовых мероприятиях (Субсидии бюд-
жетным учреждениям)

07 2 01 41440 610 270 000,00 410 000,00 270 000,00

Организация, проведение и участие в куль-
турно-массовых мероприятиях (Субсидии ав-
тономным учреждениям)

07 2 01 41440 620 2 807 000,00 3 167 000,00 2 807 000,00

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450  110 000,00 110 000,00 110 000,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии 
бюджетным учреждениям)

07 2 01 41450 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии 
автономным учреждениям)

07 2 01 41450 620 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции подпрограммы»

07 2 02 00000  13 061 000,00 13 061 000,00 13 061 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

07 2 02 11110  4 258 000,00 4 258 000,00 4 258 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

07 2 02 11110 110 4 221 000,00 4 221 000,00 4 221 000,00

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

07 2 02 11110 240 33 000,00 33 000,00 33 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (Субсидии государственным 
корпорациям (компаниям))

07 2 02 11110 820 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

07 2 02 33330  3 417 000,00 3 417 000,00 3 417 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

07 2 02 33330 120 3 216 000,00 3 216 000,00 3 216 000,00

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

07 2 02 33330 240 191 000,00 191 000,00 191 000,00

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

07 2 02 33330 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00

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

07 2 02 41410  1 908 000,00 1 908 000,00 1 908 000,00

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

07 2 02 41410 110 1 886 000,00 1 886 000,00 1 886 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп хо-
зяйственного обслуживания (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 41410 240 17 000,00 17 000,00 17 000,00

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

07 2 02 41410 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий

07 2 02 44440  3 478 000,00 3 478 000,00 3 478 000,00

Расходы на обеспечение деятельности цен-
трализованных бухгалтерий (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

07 2 02 44440 110 3 094 000,00 3 094 000,00 3 094 000,00

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

07 2 02 44440 240 380 000,00 380 000,00 380 000,00

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

07 2 02 44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

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

08 0 00 00000  614 648 
008,00

193 640 
156,00

202 043 415,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»

08 1 00 00000  554 789 
542,00

163 065 
590,00

171 468 849,00

Основное мероприятие «Содействие развитию 
системы образования»

08 1 01 00000  965 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

Организация и проведение мероприятий 08 1 01 08010  965 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00
Организация и проведение мероприятий (Суб-
сидии автономным учреждениям)

08 1 01 08010 620 965 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

Основное мероприятие «Предоставление об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего, дополнительного образования 
детей»

08 1 02 00000  528 775 
672,00

154 291 
220,00

163 194 479,00

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

08 1 02 08130  68 214 800,00 51 525 394,11 55 048 134,29

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

08 1 02 08130 620 68 214 800,00 51 525 394,11 55 048 134,29

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

08 1 02 11110  127 574 
272,00

102 765 
825,89

108 146 344,71

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

08 1 02 11110 620 127 574 
272,00

102 765 
825,89

108 146 344,71

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

08 1 02 87260  224 953 
400,00

0,00 0,00

Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Субси-
дии автономным учреждениям)

08 1 02 87260 620 224 953 
400,00

0,00 0,00

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

08 1 02 87510  108 033 
200,00

0,00 0,00

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

08 1 02 87510 620 108 033 
200,00

0,00 0,00

Основное мероприятие «Оказание мер поддер-
жки в сфере реализации общего образования»

08 1 04 00000  2 917 803,00 2 917 803,00 2 917 803,00

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050  180 000,00 180 000,00 180 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей 
(Иные выплаты населению)

08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных 
районов к общеобразовательным учреждениям

08 1 04 08200  2 737 803,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных 
районов к общеобразовательным учреждениям 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 1 04 08200 620 2 737 803,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Основное мероприятие «Развитие инфраструк-
туры образовательных организаций»

08 1 05 00000  2 621 567,00 4 846 567,00 4 346 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений 
и благоустройство прилегающих территорий

08 1 05 08070  1 875 210,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений 
и благоустройство прилегающих территорий 
(Субсидии автономным учреждениям)

08 1 05 08070 620 1 875 210,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Обеспечение мер противопожарной безопас-
ности и выполнения санитарно-гигиенических 
требований

08 1 05 08180  375 000,00 400 000,00 400 000,00

Обеспечение мер противопожарной безопас-
ности и выполнения санитарно-гигиениче-
ских требований (Субсидии автономным уч-
реждениям)

08 1 05 08180 620 375 000,00 400 000,00 400 000,00

Совершенствование материально-технической 
базы муниципальных учреждений

08 1 05 12350  371 357,00 0,00 0,00

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

08 1 05 12350 620 371 357,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Государственная под-
держка родителей (законных представителей) 
детей дошкольного возраста»

08 1 06 00000  19 509 500,00 0,00 0,00

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

08 1 06 87250  19 509 500,00 0,00 0,00

Выплата компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного об-
разования (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

08 1 06 87250 240 292 642,50 0,00 0,00

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

08 1 06 87250 320 19 216 857,50 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие системы защиты 
прав детей

08 2 00 00000  28 435 300,00 1 523 000,00 1 523 000,00

Основное мероприятие «Оказание мер под-
держки гражданам в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время»

08 2 01 00000  4 008 100,00 623 000,00 623 000,00

Софинансирование областной субсидии ча-
стичной оплаты стоимости путевок для детей 
работающих граждан в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время

08 2 01 08080  623 000,00 623 000,00 623 000,00

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

08 2 01 08080 320 623 000,00 623 000,00 623 000,00

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

08 2 01 87500  3 385 100,00 0,00 0,00

Частичная оплата стоимости путевок для де-
тей работающих граждан в организации от-
дыха и оздоровления детей в каникулярное 
время (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 87500 320 3 385 100,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Мероприятия по про-
ведению оздоровительной кампании детей»

08 2 02 00000  900 000,00 900 000,00 900 000,00

Расходы на организацию и проведение город-
ских профильных смен

08 2 02 08090  400 000,00 400 000,00 400 000,00

Расходы на организацию и проведение город-
ских профильных смен (Субсидии автономным 
учреждениям)

08 2 02 08090 620 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, заня-
тых в учебно-трудовых отрядах в канику-
лярное время

08 2 02 08100  500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых 
в учебно-трудовых отрядах в каникулярное 
время (Субсидии автономным учреждениям)

08 2 02 08100 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие «Меры государственной 
поддержки детей, оставшихся без попечения 
родителей, а так же опекунов (попечителей) 
таких детей»

08 2 03 00000  23 527 200,00 0,00 0,00

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

08 2 03 11020  3 348 200,00 0,00 0,00

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

08 2 03 11020 310 3 348 200,00 0,00 0,00

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

08 2 03 70070  136 700,00 0,00 0,00

Предоставление дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

08 2 03 70070 310 136 700,00 0,00 0,00

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

08 2 03 87310  20 042 300,00 0,00 0,00

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

08 2 03 87310 310 11 542 300,00 0,00 0,00

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

08 2 03 87310 320 8 500 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в соци-
альную практику»

08 3 00 00000  820 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Основное мероприятие «Реализация механиз-
мов развития молодежной политики»

08 3 01 00000  820 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация мероприятий по привлечению мо-
лодежных общественных организаций

08 3 01 08110  130 000,00 140 000,00 140 000,00

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

08 3 01 08110 240 130 000,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация научной деятельности в мо-
лодежной среде

08 3 01 08120  290 000,00 350 000,00 350 000,00

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

08 3 01 08120 240 290 000,00 350 000,00 350 000,00

Расходы, связанные с организацией и прове-
дением городских мероприятий

08 3 01 08190  400 000,00 560 000,00 560 000,00

Расходы, связанные с организацией и прове-
дением городских мероприятий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08190 240 400 000,00 560 000,00 560 000,00

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования»

08 4 00 00000  30 603 166,00 28 001 566,00 28 001 566,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции подпрограммы»

08 4 01 00000  30 603 166,00 28 001 566,00 28 001 566,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

08 4 01 33330  8 959 297,00 8 959 297,00 8 959 297,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

08 4 01 33330 120 8 546 060,00 8 546 060,00 8 546 060,00

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

08 4 01 33330 240 413 237,00 413 237,00 413 237,00

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

08 4 01 41410  5 485 667,00 5 485 667,00 5 485 667,00

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

08 4 01 41410 110 5 332 428,00 5 332 428,00 5 332 428,00

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

08 4 01 41410 240 153 239,00 153 239,00 153 239,00

Расходы на обеспечение деятельности цент-
рализованных бухгалтерий

08 4 01 44440  13 556 602,00 13 556 602,00 13 556 602,00

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

08 4 01 44440 110 12 240 926,00 12 240 926,00 12 240 926,00

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

08 4 01 44440 240 1 295 406,00 1 295 406,00 1 295 406,00

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

08 4 01 44440 850 20 270,00 20 270,00 20 270,00

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

08 4 01 87300  2 087 300,00 0,00 0,00

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

08 4 01 87300 120 1 890 422,00 0,00 0,00

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300 240 196 878,00 0,00 0,00

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

08 4 01 87360  514 300,00 0,00 0,00
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Организация и осуществление деятельнос-
ти по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психическо-
го расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотребле-
ния спиртными напитками и наркотическими 
средствами (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 87360 120 472 605,00 0,00 0,00

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

08 4 01 87360 240 41 695,00 0,00 0,00

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

09 0 00 00000  4 818 000,00 4 818 000,00 4 818 000,00

Подпрограмма «Поддержка отдельных катего-
рий граждан»

09 1 00 00000  4 818 000,00 4 818 000,00 4 818 000,00

Основное мероприятие «Компенсация выпадаю-
щих доходов при реализации льготных услуг 
гражданам отдельных категорий

09 1 01 00000  2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов 
при реализации льготных услуг в банях гра-
жданам отдельных категорий

09 1 01 90010  2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих дохо-
дов при реализации льготных услуг в банях 
гражданам отдельных категорий (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

09 1 01 90010 810 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов 
при реализации льготных услуг по транс-
портному обслуживанию граждан отдельных 
категорий

09 1 01 90020  65 000,00 65 000,00 65 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов 
при реализации льготных услуг по транс-
портному обслуживанию граждан отдельных 
категорий (Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, 
услуг)

09 1 01 90020 810 65 000,00 65 000,00 65 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов 
при реализации льготных услуг по социаль-
ному такси

09 1 01 90090  500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидия на компенсацию выпадающих до-
ходов при реализации льготных услуг по 
социальному такси (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг)

09 1 01 90090 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное мероприятие «Осуществление гра-
жданам ежемесячных денежных выплат»

09 1 02 00000  1 090 500,00 1 090 500,00 1 090 500,00

Выплаты почетным гражданам города Бело-
горск

09 1 02 90030  780 000,00 780 000,00 780 000,00

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

09 1 02 90030 310 780 000,00 780 000,00 780 000,00

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

09 1 02 90050  310 500,00 310 500,00 310 500,00

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

09 1 02 90050 310 310 500,00 310 500,00 310 500,00

Основное мероприятие «Предоставление гра-
жданам единовременных выплат»

09 1 03 00000  1 117 500,00 1 117 500,00 1 117 500,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

09 1 03 12340  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы (Со-
циальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

09 1 03 12340 320 200 000,00 200 000,00 200 000,00

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

09 1 03 90040  400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых 
одновременно родилось двое, трое или более 
детей (Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

09 1 03 90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная выплата гражданам, получив-
шим медицинское образование и являющимися 
стороной договора о подготовке медицинско-
го работника для работы в государственном 
медицинском учреждении, осуществляющем 
свою деятельность на территории муници-
пального образования г. Белогорск, заклю-
чившим трудовой договор с государственным 
медицинским учреждением, осуществляющем 
свою деятельность на территории муници-
пального образования г. Белогорск

09 1 03 90060  517 500,00 517 500,00 517 500,00

Единовременная выплата гражданам, получив-
шим медицинское образование и являющимися 
стороной договора о подготовке медицин-
ского работника для работы в государст-
венном медицинском учреждении, осуществ-
ляющем свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Белогорск, 
заключившим трудовой договор с государст-
венным медицинским учреждением, осуществ-
ляющем свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Белогорск 
(Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

09 1 03 90060 310 517 500,00 517 500,00 517 500,00

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

10 0 00 00000  67 842 900,00 70 750 900,00 68 250 900,00

Подпрограмма: «Повышение благоустроенности 
муниципального образования г.Белогорск»

10 1 00 00000  55 240 900,00 60 740 900,00 58 240 900,00

Основное мероприятие «Обеспечение меропри-
ятий по повышению уровня благоустроенно-
сти города»

10 1 01 00000  55 240 900,00 60 740 900,00 58 240 900,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

10 1 01 11110  100 000,00 100 000,00 100 000,00

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

10 1 01 11110 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых тер-
риторий

10 1 01 11200  0,00 5 500 000,00 3 000 000,00

Субсидии на благоустройство дворовых тер-
риторий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 0,00 5 500 000,00 3 000 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат, связанных с благоустройством муни-
ципального образования г. Белогорск

10 1 01 11250  53 028 000,00 53 028 000,00 53 028 000,00

Субсидии юридическим лицам на возмеще-
ние затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск 
(Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11250 810 53 028 000,00 53 028 000,00 53 028 000,00

Расходы по содержанию объектов благоу-
стройства города

10 1 01 11260  2 112 900,00 2 112 900,00 2 112 900,00

Расходы по содержанию объектов благоу-
стройства города (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

10 1 01 11260 240 2 112 900,00 2 112 900,00 2 112 900,00

Подпрограмма «Развитие наружного осве-
щения»

10 2 00 00000  12 602 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00

Основное мероприятие «Содержание и ремонт 
сетей муниципального наружного освещения»

10 2 01 00000  12 602 000,00 10 010 000,00 10 010 000,00

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210  10 102 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00
Расходы по содержанию наружного освещения 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

10 2 01 11210 240 10 102 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

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

10 2 01 11220  2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

10 2 01 11220 810 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная программа «Развитие сети ав-
томобильных дорог и объектов транспортной 
инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 
годы»

11 0 00 00000  11 741 320,00 14 041 320,00 11 041 320,00

Подпрограмма «Дорожная деятельность в гра-
ницах муниципального образования»

11 1 00 00000  7 700 000,00 10 000 000,00 7 000 000,00

Основное мероприятие «Развитие улично-до-
рожной сети»

11 1 01 00000  5 500 000,00 7 000 000,00 6 880 000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по до-
рожной деятельности

11 1 01 11300  5 500 000,00 7 000 000,00 6 880 000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по до-
рожной деятельности (Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг)

11 1 01 11300 810 5 500 000,00 7 000 000,00 6 880 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности дорожного движения»

11 1 02 00000  2 200 000,00 3 000 000,00 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности до-
рожного движения населения города

11 1 02 11310  120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по профилактике безопасности до-
рожного движения населения города (Иные 
закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд)

11 1 02 11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по внедрению и эксплуатации тех-
нических средств организации дорожного 
движения

11 1 02 11320  2 080 000,00 2 880 000,00 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации тех-
нических средств организации дорожного 
движения (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 2 080 000,00 2 880 000,00 0,00

Подпрограмма «Организация транспортного 
обслуживания населения»

11 2 00 00000  4 041 320,00 4 041 320,00 4 041 320,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции подпрограммы»

11 2 01 00000  4 041 320,00 4 041 320,00 4 041 320,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

11 2 01 11110  4 041 320,00 4 041 320,00 4 041 320,00

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

11 2 01 11110 610 4 041 320,00 4 041 320,00 4 041 320,00

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

12 0 00 00000  53 740 820,00 48 074 920,00 48 074 920,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления транспортом»

12 1 00 00000  22 577 980,00 22 577 980,00 22 577 980,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции подпрограммы»

12 1 01 00000  22 577 980,00 22 577 980,00 22 577 980,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

12 1 01 11110  22 577 980,00 22 577 980,00 22 577 980,00

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

12 1 01 11110 610 22 577 980,00 22 577 980,00 22 577 980,00

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания»

12 2 00 00000  31 162 840,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции подпрограммы»

12 2 01 00000  31 162 840,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений

12 2 01 11110  31 162 840,00 25 496 940,00 25 496 940,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

12 2 01 11110 110 7 430 476,00 7 430 476,00 7 430 476,00

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

12 2 01 11110 240 23 162 364,00 17 496 464,00 17 496 464,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, выполнение работ) муниципаль-
ных учреждений (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

12 2 01 11110 850 570 000,00 570 000,00 570 000,00

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

13 0 00 00000  8 571 000,00 450 000,00 450 000,00

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

13 1 00 00000  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение меропри-
ятий по реализации подпрограммы»

13 1 01 00000  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Расходы по учету аварийного жилищного 
фонда

13 1 01 13100  99 507,00 0,00 0,00

Расходы по учету аварийного жилищного фон-
да (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 1 01 13100 240 99 507,00 0,00 0,00

Расходы на содержание муниципальных по-
мещений

13 1 01 13130  100 493,00 200 000,00 200 000,00

Расходы на содержание муниципальных поме-
щений (Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

13 1 01 13130 240 100 493,00 200 000,00 200 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

13 3 00 00000  250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное мероприятие «Оказание финансовой 
поддержки молодым семьям в целях улучшения 
жилищных условий»

13 3 01 00000  250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение (строительст-
во) жилья

13 3 01 L0200  250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жи-
лья (Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

13 3 01 L0200 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа 
детей сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей»

13 4 00 00000  8 121 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Государственная под-
держка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа указан-
ной категории детей, а также граждан, же-
лающих взять детей на воспитание в семью»

13 4 01 00000  8 121 000,00 0,00 0,00

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

13 4 01 R0820  8 121 000,00 0,00 0,00

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

13 4 01 R0820 410 8 121 000,00 0,00 0,00

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

14 0 00 00000  54 761 705,00 23 963 405,00 21 963 405,00

Подпрограмма «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры»

14 1 00 00000  37 823 000,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение меро-
приятий по развитию коммунальной инфра-
структуры»

14 1 01 00000  37 823 000,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения

14 1 01 14010  2 624 700,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 
водоснабжения водоотведения (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 14010 240 2 624 700,00 6 440 000,00 4 440 000,00

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

14 1 01 87120  35 198 300,00 0,00 0,00

Компенсация теплоснабжающим организациям 
выпадающих доходов, возникающих в резуль-
тате установления льготных тарифов для 
населения Амурской области (Субсидии юри-
дическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг)

14 1 01 87120 810 35 198 300,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Капитальный, текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда»

14 2 00 00000  4 975 300,00 5 560 000,00 5 560 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступ-
ности жилищных услуг, повышение качества и 
надежности жилищно-коммунального обслужи-
вания населения»

14 2 01 00000  4 975 300,00 5 560 000,00 5 560 000,00

Расходы по содержанию муниципального жи-
лищного фонда

14 2 01 14020  375 300,00 560 000,00 560 000,00

Расходы по содержанию муниципального жи-
лищного фонда (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

14 2 01 14020 240 375 300,00 560 000,00 560 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципально-
го жилого фонда

14 2 01 14030  4 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Взносы на капитальный ремонт муниципально-
го жилого фонда (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

14 2 01 14030 850 4 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

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

14 3 00 00000  11 963 405,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции подпрограммы»

14 3 01 00000  11 963 405,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

14 3 01 33330  11 963 405,00 11 963 405,00 11 963 405,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

14 3 01 33330 120 10 935 017,00 10 935 017,00 10 935 017,00

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

14 3 01 33330 240 767 188,00 767 188,00 767 188,00

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

14 3 01 33330 850 261 200,00 261 200,00 261 200,00

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

15 0 00 00000  45 112 000,00 45 112 000,00 45 112 000,00

Подпрограмма «Организация бюджетного про-
цесса»

15 1 00 00000  14 313 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение сбалан-
сированности и устойчивости местных бюд-
жетов»

15 1 01 00000  14 313 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

15 1 01 33330  14 313 000,00 14 313 000,00 14 313 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

15 1 01 33330 120 13 287 200,00 13 287 200,00 13 287 200,00

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

15 1 01 33330 240 998 400,00 998 400,00 998 400,00

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

15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00

Подпрограмма «Управление муниципальным 
долгом»

15 2 00 00000  30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффек-
тивного управления муниципальным долгом»

15 2 01 00000  30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы на обслуживание муниципального 
долга

15 2 01 15010  30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Расходы на обслуживание муниципального 
долга (Обслуживание муниципального долга)

15 2 01 15010 730 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 000,00

Муниципальная программа «Управление муни-
ципальным имуществом и земельными ресурса-
ми в муниципальном образовании город Бело-
горск на 2016-2020 годы»

16 0 00 00000  17 735 000,00 17 735 000,00 17 735 000,00

Подпрограмма «Муниципальная политика в об-
ласти приватизации, управления муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами»

16 1 00 00000  2 796 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00

Основное мероприятие «Оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование отношений 
по муниципальной собственности»

16 1 01 00000  2 796 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00

Осуществление учета муниципального имуще-
ства, вовлечение в оборот земельных ресур-
сов, находящихся на территории муниципаль-
ного образования город Белогорск

16 1 01 47000  2 306 000,00 2 306 000,00 2 306 000,00

Осуществление учета муниципального иму-
щества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории му-
ниципального образования город Белогорск 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

16 1 01 47000 240 1 906 000,00 1 906 000,00 1 906 000,00

Осуществление учета муниципального иму-
щества, вовлечение в оборот земельных 
ресурсов, находящихся на территории му-
ниципального образования город Белогорск 
(Исполнение судебных актов)

16 1 01 47000 830 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Осуществление учета муниципального имуще-
ства, вовлечение в оборот земельных ресур-
сов, находящихся на территории муниципаль-
ного образования город Белогорск (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Оценка муниципального имущества и земель-
ных участков

16 1 01 47010  490 000,00 490 000,00 490 000,00

Оценка муниципального имущества и земель-
ных участков (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

16 1 01 47010 240 490 000,00 490 000,00 490 000,00

Подпрограмма «Организация и обеспечение 
эффективного исполнения функций в сфере 
реализации муниципальной программы»

16 2 00 00000  14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализа-
ции подпрограммы»

16 2 01 00000  14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

16 2 01 47020  14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 000,00

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

16 2 01 47020 120 14 076 000,00 14 076 000,00 14 076 000,00

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

16 2 01 47020 240 843 000,00 843 000,00 843 000,00

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

16 2 01 47020 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Создание условий 
для развития территории опережающего соци-
ально экономического развития «Белогорск» 
на 2016-2020 годы»

17 0 00 00000  500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение развития и про-
движения в информационном пространстве ТОР 
«Белогорск»

17 1 00 00000  500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение инвести-
ционного продвижения ТОР «Белогорск»

17 1 01 00000  500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение 
мероприятий по продвижению ТОР «Белогорск»

17 1 01 21000  500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на информационное сопровождение 
мероприятий по продвижению ТОР «Белогорск» 
(Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

17 1 01 21000 240 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Непрограммные расходы 77 0 00 00000  81 899 497,00 77 334 097,00 77 334 097,00
Непрограммные расходы 77 7 00 00000  81 899 497,00 77 334 097,00 77 334 097,00
Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского самоу-
правления

77 7 00 00010  3 556 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского само-
управления (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00010 120 2 510 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00

Обеспечение деятельности Совета народных 
депутатов Белогорского городского самоу-
правления (Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 1 038 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00

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

77 7 00 00010 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Председатель представительного органа му-
ниципального образования

77 7 00 00020  1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

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

77 7 00 00020 120 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования го-
род Белогорск

77 7 00 00110  1 248 430,00 1 248 430,00 1 248 430,00

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

77 7 00 00110 120 791 333,00 791 333,00 791 333,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования го-
род Белогорск (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 00110 240 440 347,00 440 347,00 440 347,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования го-
род Белогорск (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

77 7 00 00110 850 16 750,00 16 750,00 16 750,00

Председатель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители

77 7 00 00120  1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Председатель контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования и его заместители 
(Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов)

77 7 00 00120 120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования

77 7 00 00310  1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Функционирование высшего должностного лица 
муниципального образования (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

77 7 00 00310 120 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Обеспечение функционирования Администрации 
города Белогорск

77 7 00 00320  46 348 568,00 46 348 568,00 46 348 568,00

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

77 7 00 00320 120 38 803 568,00 38 803 568,00 38 803 568,00

Обеспечение функционирования Администрации 
города Белогорск (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240 7 155 000,00 7 155 000,00 7 155 000,00

Обеспечение функционирования Администрации 
города Белогорск (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

77 7 00 00320 850 390 000,00 390 000,00 390 000,00

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330  2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00
Резервные фонды местных администраций (Ре-
зервные средства)

77 7 00 00330 870 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

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

77 7 00 00340  13 047 565,00 13 047 565,00 13 047 565,00

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

77 7 00 00340 110 6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00

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

77 7 00 00340 240 588 300,00 588 300,00 588 300,00

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципальных учреждений 
(Субсидии автономным учреждениям)

77 7 00 00340 620 6 306 000,00 6 306 000,00 6 306 000,00

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

77 7 00 00340 850 114 000,00 114 000,00 114 000,00

Расходы на финансирование муниципально-
го гранта

77 7 00 00350  500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на финансирование муниципального 
гранта (Субсидии автономным учреждениям)

77 7 00 00350 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства

77 7 00 00360  700 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия в области строительства, архи-
тектуры и градостроительства (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00360 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия по землеустройству и земле-
пользованию

77 7 00 00370  1 490 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

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

77 7 00 00370 240 1 490 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе

77 7 00 00380  1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

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

77 7 00 00380 320 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям путем предоставления субсидий

77 7 00 00390  1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям путем предоставления субсидий 
(Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений))

77 7 00 00390 630 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Финансовое обеспечение деятельности изби-
рательной комиссии

77 7 00 00400  2 350 000,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение деятельности изби-
рательной комиссии (Специальные расходы)

77 7 00 00400 880 2 350 000,00 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по организации проведения меро-
приятий по регулированию численности без-
надзорных животных

77 7 00 69700  147 100,00 0,00 0,00

Расходы на осуществление государственных 
полномочий по организации проведения меро-
приятий по регулированию численности без-
надзорных животных (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд)

77 7 00 69700 240 147 100,00 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

77 7 00 87290  1 543 000,00 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 87290 120 1 252 649,00 0,00 0,00

Обеспечение переданных государственных 
полномочий по организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 240 290 351,00 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий

77 7 00 88430  525 300,00 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельнос-
ти административных комиссий (Расходы на 
выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

77 7 00 88430 120 472 631,00 0,00 0,00

Обеспечение государственных полномочий по 
организационному обеспечению деятельности 
административных комиссий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 88430 240 52 669,00 0,00 0,00

Всего   1 070 424 
350,00

576 465 825,00 577 771 760,00

Приложение № 7
к решению Белогорского городского

Совета народных депутатов
___________ № _____

Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов
      (руб.)

Наименование Код
гла-
вы

ЦСР ВР 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7
СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ БЕЛО-
ГОРСКОГО ГОРОД-
СКОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

001   4 762 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00

Непрограммные 
расходы

001 77 0 00 00000  4 762 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00

Непрограммные 
расходы

001 77 7 00 00000  4 762 000,00 4 762 000,00 4 762 000,00

Обеспечение дея-
тельности Совета 
народных депута-
тов Белогорского 
городского само-
управления

001 77 7 00 00010  3 556 000,00 3 556 000,00 3 556 000,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

001 77 7 00 00010 120 2 510 000,00 2 510 000,00 2 510 000,00
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Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

001 77 7 00 00010 240 1 038 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

001 77 7 00 00010 850 8 000,00 8 000,00 8 000,00

П р е д с е д а т е л ь 
представительно-
го органа муни-
ципального обра-
зования

001 77 7 00 00020  1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

001 77 7 00 00020 120 1 206 000,00 1 206 000,00 1 206 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК

002   104 889 
297,00

75 605 097,00 74 605 
097,00

Муниципальная 
программа «Со-
здание условий 
для развития ма-
лого и средне-
го бизнеса в г. 
Белогорске на 
2015-2020 годы»

002 01 0 00 00000  700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие субъ-
ектов малого и 
среднего биз-
неса»

002 01 1 00 00000  700 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Основное меро-
приятие «Органи-
зация и проведе-
ние мероприятий 
по реализации 
подпрограммы»

002 01 1 01 00000  130 000,00 130 000,00 130 000,00

Организация и 
проведение еже-
годного тор-
ж е с т в е н н о г о 
мероприятия, по-
священного Дню 
р о с с и й с к о г о 
предприниматель-
ства, организа-
ция и подведение 
итогов ежегод-
ного конкурса 
«Лучший по про-
фессии»

002 01 1 01 10010  50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 1 01 10010 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Выпуск телепе-
редач, освеще-
ние на страницах 
газет и журналов 
мероприятий го-
сударственной 
поддержки малого 
и среднего пред-
принимательства 
и положительного 
опыта их дея-
тельности

002 01 1 01 10020  50 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 1 01 10020 240 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и 
проведение ма-
стер-классов, 
обучающих се-
минаров, кур-
сов повышения 
квалификации и 
тренингов для 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства

002 01 1 01 10030  30 000,00 30 000,00 30 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

002 01 1 01 10030 240 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Основное меро-
приятие «Финан-
совая поддержка 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства»

002 01 1 02 00000  570 000,00 870 000,00 870 000,00

Субсидия субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства 
по возмещению 
части затрат, 
связанных с при-
обретением обо-
рудования в це-
лях создания, и 
(или) развития, 
и (или) модер-
низации произ-
водства товаров, 
выполнением ра-
бот, оказанием 
услуг

002 01 1 02 10040  200 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

002 01 1 02 10040 810 200 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление 
субсидии начи-
нающим субъектам 
малого и сред-
него предприни-
мательства на 
создание собст-
венного бизнеса

002 01 1 02 10050  100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

002 01 1 02 10050 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства 
на оплату пер-
вого взноса при 
заключении до-
говора лизинга 
оборудования и 
(или) транспорт-
ных средств

002 01 1 02 10060  100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

002 01 1 02 10060 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства 
по возмещению 
части затрат, 
связанных с при-
обретением обо-
рудования в це-
лях создания, и 
(или) развития, 
и (или) модер-
низации произ-
водства това-
ров развития, и 
(или) модерниза-
ции производства 
товаров

002 01 1 02 10070  100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

002 01 1 02 10070 810 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидия субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства 
для возмещения 
части затрат на 
уплату процен-
тов по кредитам, 
п р и в л е ч е н н ы м 
субъектами ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства в кредитных 
организациях на 
развитие произ-
водства

002 01 1 02 10080  50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

002 01 1 02 10080 810 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Субсидия на ком-
пенсацию части 
затрат субъек-
тов малого и 
среднего пред-
принимательст-
ва по участию в 
международных и 
межрегиональных 
выставочно-яр-
марочных и кон-
грессных меро-
приятиях

002 01 1 02 10090  20 000,00 20 000,00 20 000,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

002 01 1 02 10090 810 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная 
программа «Со-
здание условий 
для развития 
сельскохозяй-
ственного про-
изводства на 
территории му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования г. 
Белогорск на 
2015-2020 годы»

002 02 0 00 00000  150 000,00 150 000,00 150 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Поддержка малых 
форм хозяйство-
вания»

002 02 1 00 00000  150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное меро-
приятие «Финан-
совая поддержка 
граждан, ведущих 
личное подсобное 
хозяйство»

002 02 1 01 00000  150 000,00 150 000,00 150 000,00

Предоставление 
субсидий на раз-
витие сельскохо-
зяйственной дея-
тельности

002 02 1 01 20010  150 000,00 150 000,00 150 000,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

002 02 1 01 20010 810 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Муниципальная 
программа «Обес-
печение безопас-
ности населения 
г. Белогорска на 
2015-2020 годы»

002 03 0 00 00000  100 000,00 100 000,00 100 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Безопасный го-
род»

002 03 1 00 00000  90 000,00 90 000,00 90 000,00

Основное меро-
приятие «Органи-
зация и проведе-
ние мероприятий 
по реализации 
подпрограммы»

002 03 1 01 00000  90 000,00 90 000,00 90 000,00

Создание добро-
вольных народных 
дружин

002 03 1 01 03010  90 000,00 90 000,00 90 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 1 01 03010 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Профилактика 
наркомании, ал-
коголизма и та-
бакокурения»

002 03 2 00 00000  10 000,00 10 000,00 10 000,00

Основное меро-
приятие «Органи-
зация и проведе-
ние мероприятий 
по реализации 
подпрограммы»

002 03 2 01 00000  10 000,00 10 000,00 10 000,00

Антинаркотиче-
ская пропаганда 
и популяризация 
здорового образа 
жизни

002 03 2 01 03050  10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

002 03 2 01 03050 240 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Муниципальная 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спор-
та на территории 
города Белогорск 
на 2015 - 2020 
годы»

002 06 0 00 00000  10 000 000,00 0,00 0,00

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие инфра-
структуры физи-
ческой культуры, 
массового, дет-
ско-юношеского 
спорта и поддер-
жка спорта высо-
ких достижений»

002 06 1 00 00000  10 000 000,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие «Разви-
тие спортивной 
инфраструктуры»

002 06 1 01 00000  10 000 000,00 0,00 0,00

Строительство 
спортивного цен-
тра с универ-
сальным игровым 
залом и плава-
тельным бассей-
ном по ул. Кирова

002 06 1 01 60010  10 000 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инве-
стиции 

002 06 1 01 60010 410 10 000 000,00 0,00 0,00

Муниципальная 
программа «Раз-
витие и сохра-
нение культуры 
и искусства в 
г. Белогорск на 
2015 - 2020 годы»

002 07 0 00 00000  12 000 000,00 0,00 0,00

П о д п р о г р а м -
ма «Сохране-
ние и развитие 
культурной де-
ятельности и 
самодеятельно-
го творчества, 
обеспечение до-
ступа к ценно-
стям культуры и 
искусства»

002 07 1 00 00000  12 000 000,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие «Самоде-
ятельное творче-
ство и досуговая 
деятельность»

002 07 1 01 00000  12 000 000,00 0,00 0,00

Строительство 
центра культур-
ного развития по 
адресу: Амурская 
область, г. Бе-
логорск, ул. Ле-
нина

002 07 1 01 41420  12 000 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инве-
стиции 

002 07 1 01 41420 410 12 000 000,00 0,00 0,00

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

002 09 0 00 00000  2 008 000,00 2 008 000,00 2 008 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Поддержка от-
дельных катего-
рий граждан»

002 09 1 00 00000  2 008 000,00 2 008 000,00 2 008 000,00

Основное меро-
приятие «Осу-
щ е с т в л е н и е 
гражданам ежеме-
сячных денежных 
выплат»

002 09 1 02 00000  1 090 500,00 1 090 500,00 1 090 500,00

Выплаты почетным 
гражданам города 
Белогорск

002 09 1 02 90030  780 000,00 780 000,00 780 000,00

Публичные норма-
тивные социаль-
ные выплаты гра-
жданам

002 09 1 02 90030 310 780 000,00 780 000,00 780 000,00

Ежемесячная вы-
плата гражда-
нам, проходя-
щим обучение 
в медицинском 
образователь-
ном учреждении 
и заключившим 
договор о под-
готовке медицин-
ского работни-
ка для работы в 
государственном 
медицинском уч-
реждении, осу-
ществляющем свою 
деятельность на 
территории муни-
ципального обра-
зования г. Бело-
горск

002 09 1 02 90050  310 500,00 310 500,00 310 500,00

Публичные норма-
тивные социаль-
ные выплаты гра-
жданам

002 09 1 02 90050 310 310 500,00 310 500,00 310 500,00

Основное меро-
приятие «Пре-
д о с т а в л е н и е 
гражданам еди-
новременных вы-
плат»

002 09 1 03 00000  917 500,00 917 500,00 917 500,00

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

002 09 1 03 90040  400 000,00 400 000,00 400 000,00

Публичные норма-
тивные социаль-
ные выплаты гра-
жданам

002 09 1 03 90040 310 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Единовременная 
выплата гражда-
нам, получившим 
медицинское об-
разование и яв-
ляющимися сторо-
ной договора о 
подготовке меди-
цинского работ-
ника для работы 
в государствен-
ном медицинском 
учреждении, осу-
ществляющем свою 
деятельность на 
территории му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования г. 
Белогорск, за-
ключившим тру-
довой договор с 
государственным 
медицинским уч-
реждением, осу-
ществляющем свою 
деятельность на 
территории муни-
ципального обра-
зования г. Бело-
горск

002 09 1 03 90060  517 500,00 517 500,00 517 500,00

Публичные норма-
тивные социаль-
ные выплаты гра-
жданам

002 09 1 03 90060 310 517 500,00 517 500,00 517 500,00

Муниципальная 
программа «Обес-
печение деятель-
ности органов 
местного самоу-
правления г. Бе-
логорск на 2015-
2020 годы»

002 12 0 00 00000  5 665 900,00 0,00 0,00

П о д п р о г р а м -
ма «Обеспече-
ние деятельности 
учреждений по 
обеспечению хо-
зяйственного об-
служивания»

002 12 2 00 00000  5 665 900,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение реализации 
подпрограммы»

002 12 2 01 00000  5 665 900,00 0,00 0,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполне-
ние работ) муни-
ципальных учре-
ждений

002 12 2 01 11110  5 665 900,00 0,00 0,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

002 12 2 01 11110 240 5 665 900,00 0,00 0,00

Муниципальная 
программа «Со-
здание условий 
для развития 
территории опе-
режающего соци-
ально экономи-
ческого развития 
«Белогорск» на 
2016-2020 годы»

002 17 0 00 00000  500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

П о д п р о г р а м -
ма «Обеспече-
ние развития и 
продвижения в 
информационном 
пространстве ТОР 
«Белогорск»

002 17 1 00 00000  500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Основное меро-
приятие «Обес-
печение инве-
с т и ц и о н н о г о 
продвижения ТОР 
«Белогорск»

002 17 1 01 00000  500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Расходы на ин-
ф о р м а ц и о н н о е 
сопровождение 
мероприятий по 
продвижению ТОР 
«Белогорск»

002 17 1 01 21000  500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

002 17 1 01 21000 240 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00

Непрограммные 
расходы

002 77 0 00 00000  73 765 397,00 69 347 097,00 69 347 
097,00

Непрограммные 
расходы

002 77 7 00 00000  73 765 397,00 69 347 097,00 69 347 
097,00

Функционирование 
высшего долж-
ностного лица 
муниципального 
образования

002 77 7 00 00310  1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

002 77 7 00 00310 120 1 328 964,00 1 328 964,00 1 328 964,00

О б е с п е ч е н и е 
функционирования 
Администрации 
города Белогорск

002 77 7 00 00320  46 348 568,00 46 348 568,00 46 348 
568,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

002 77 7 00 00320 120 38 803 568,00 38 803 568,00 38 803 
568,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

002 77 7 00 00320 240 7 155 000,00 7 155 000,00 7 155 000,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

002 77 7 00 00320 850 390 000,00 390 000,00 390 000,00
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Резервные фонды 
местных админис-
траций

002 77 7 00 00330  2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Резервные сред-
ства

002 77 7 00 00330 870 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учре-
ждений

002 77 7 00 00340  13 047 565,00 13 047 565,00 13 047 
565,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений

002 77 7 00 00340 110 6 039 265,00 6 039 265,00 6 039 265,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

002 77 7 00 00340 240 588 300,00 588 300,00 588 300,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

002 77 7 00 00340 620 6 306 000,00 6 306 000,00 6 306 000,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

002 77 7 00 00340 850 114 000,00 114 000,00 114 000,00

Расходы на фи-
н а н с и р о в а н и е 
муниципального 
гранта

002 77 7 00 00350  500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

002 77 7 00 00350 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Мероприятия в 
области строи-
тельства, архи-
тектуры и градо-
строительства

002 77 7 00 00360  700 000,00 700 000,00 700 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

002 77 7 00 00360 240 700 000,00 700 000,00 700 000,00

Мероприятия по 
землеустройству 
и землепользо-
ванию

002 77 7 00 00370  1 490 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

002 77 7 00 00370 240 1 490 000,00 1 490 000,00 1 490 000,00

Пенсии за выслу-
гу лет на муни-
ципальной службе

002 77 7 00 00380  1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

002 77 7 00 00380 320 1 632 000,00 1 632 000,00 1 632 000,00

Оказание финан-
совой поддер-
жки деятельнос-
ти социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям пу-
тем предоставле-
ния субсидий

002 77 7 00 00390  1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Субсидии неком-
мерческим ор-
ганизациям (за 
исключением го-
сударственных 
(муниципальных) 
учреждений)

002 77 7 00 00390 630 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00

Финансовое обес-
печение деятель-
ности избира-
тельной комиссии

002 77 7 00 00400  2 350 000,00 0,00 0,00

Специальные рас-
ходы

002 77 7 00 00400 880 2 350 000,00 0,00 0,00

Обеспечение пе-
реданных го-
сударственных 
полномочий по 
организации дея-
тельности комис-
сий по делам не-
совершеннолетних 
и защите их прав

002 77 7 00 87290  1 543 000,00 0,00 0,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

002 77 7 00 87290 120 1 252 649,00 0,00 0,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

002 77 7 00 87290 240 290 351,00 0,00 0,00

Обеспечение го-
сударственных 
полномочий по 
организационно-
му обеспечению 
деятельности ад-
министративных 
комиссий

002 77 7 00 88430  525 300,00 0,00 0,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

002 77 7 00 88430 120 472 631,00 0,00 0,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

002 77 7 00 88430 240 52 669,00 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ «ФИНАН-
СОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛО-
ГОРСК»

003   45 112 000,00 45 112 000,00 45 112 
000,00

Муниципальная 
программа «Повы-
шение эффектив-
ности управления 
муниципальны-
ми финансами и 
муниципальным 
долгом горо-
да Белогорск на 
2015-2020 годы»

003 15 0 00 00000  45 112 000,00 45 112 000,00 45 112 
000,00

П о д п р о г р а м -
ма «Организация 
бюджетного про-
цесса»

003 15 1 00 00000  14 313 000,00 14 313 000,00 14 313 
000,00

Основное меро-
приятие «Обес-
печение сбалан-
сированности и 
у с т о й ч и в о с т и 
местных бюдже-
тов»

003 15 1 01 00000  14 313 000,00 14 313 000,00 14 313 
000,00

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления

003 15 1 01 33330  14 313 000,00 14 313 000,00 14 313 
000,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

003 15 1 01 33330 120 13 287 200,00 13 287 200,00 13 287 
200,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

003 15 1 01 33330 240 998 400,00 998 400,00 998 400,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

003 15 1 01 33330 850 27 400,00 27 400,00 27 400,00

П о д п р о г р а м м а 
«Управление му-
ниципальным дол-
гом»

003 15 2 00 00000  30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 
000,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение эффектив-
ного управления 
муниципальным 
долгом»

003 15 2 01 00000  30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 
000,00

Расходы на об-
служивание муни-
ципального долга

003 15 2 01 15010  30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 
000,00

О б с л у ж и в а н и е 
муниципального 
долга

003 15 2 01 15010 730 30 799 000,00 30 799 000,00 30 799 
000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК»

004   26 106 000,00 17 985 000,00 17 985 
000,00

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
«Обеспечение до-
ступным и ка-
чественным жи-
льем населения 
г.Белогорск на 
2015-2020 годы»

004 13 0 00 00000  8 371 000,00 250 000,00 250 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение жи-
льем молодых се-
мей»

004 13 3 00 00000  250 000,00 250 000,00 250 000,00

Основное меро-
приятие «Оказа-
ние финансовой 
поддержки мо-
лодым семьям в 
целях улучшения 
жилищных усло-
вий»

004 13 3 01 00000  250 000,00 250 000,00 250 000,00

Предоставление 
социальных вы-
плат молодым 
семьям на прио-
бретение (стро-
ительство) жилья

004 13 3 01 L0200  250 000,00 250 000,00 250 000,00

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

004 13 3 01 L0200 320 250 000,00 250 000,00 250 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение жи-
лыми помещениями 
детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попече-
ния родителей, а 
также лиц из чи-
сла детей сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей»

004 13 4 00 00000  8 121 000,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие «Го-
сударственная 
поддержка детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, лиц из 
числа указанной 
категории детей, 
а также граждан, 
желающих взять 
детей на воспи-
тание в семью»

004 13 4 01 00000  8 121 000,00 0,00 0,00

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

004 13 4 01 R0820  8 121 000,00 0,00 0,00

Бюджетные инве-
стиции 

004 13 4 01 R0820 410 8 121 000,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь -
ная програм-
ма «Управление 
муниципальным 
имуществом и 
земельными ре-
сурсами в муни-
ципальном обра-
зовании город 
Белогорск на 
2016-2020 годы»

004 16 0 00 00000  17 735 000,00 17 735 000,00 17 735 
000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Муниципальная 
политика в об-
ласти приватиза-
ции, управления 
муниципальной 
собственностью и 
земельными ре-
сурсами»

004 16 1 00 00000  2 796 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00

Основное меро-
приятие «Оценка 
недвижимости, 
признание прав 
и регулирование 
отношений по му-
ниципальной соб-
ственности»

004 16 1 01 00000  2 796 000,00 2 796 000,00 2 796 000,00

Осуществление 
учета муници-
пального имуще-
ства, вовлечение 
в оборот земель-
ных ресурсов, 
находящихся на 
территории му-
ниципального об-
разования город 
Белогорск

004 16 1 01 47000  2 306 000,00 2 306 000,00 2 306 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

004 16 1 01 47000 240 1 906 000,00 1 906 000,00 1 906 000,00

Исполнение су-
дебных актов

004 16 1 01 47000 830 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

004 16 1 01 47000 850 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Оценка муници-
пального имуще-
ства и земельных 
участков

004 16 1 01 47010  490 000,00 490 000,00 490 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

004 16 1 01 47010 240 490 000,00 490 000,00 490 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Организация и 
обеспечение эф-
фективного ис-
полнения функций 
в сфере реализа-
ции муниципаль-
ной программы»

004 16 2 00 00000  14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 
000,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение реализации 
подпрограммы»

004 16 2 01 00000  14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 
000,00

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления

004 16 2 01 47020  14 939 000,00 14 939 000,00 14 939 
000,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

004 16 2 01 47020 120 14 076 000,00 14 076 000,00 14 076 
000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

004 16 2 01 47020 240 843 000,00 843 000,00 843 000,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

004 16 2 01 47020 850 20 000,00 20 000,00 20 000,00

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТ-
НАЯ ПАЛАТА МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ГОРОД 
БЕЛОГОРСК

006   3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00

Непрограммные 
расходы

006 77 0 00 00000  3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00

Непрограммные 
расходы

006 77 7 00 00000  3 225 000,00 3 225 000,00 3 225 000,00

Обеспечение дея-
тельности Контр-
ольно-счетной 
палаты муници-
пального образо-
вания город Бе-
логорск

006 77 7 00 00110  1 248 430,00 1 248 430,00 1 248 430,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

006 77 7 00 00110 120 791 333,00 791 333,00 791 333,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

006 77 7 00 00110 240 440 347,00 440 347,00 440 347,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

006 77 7 00 00110 850 16 750,00 16 750,00 16 750,00

П р е д с е д а т е л ь 
контрольно-счет-
ной палаты му-
ниципального об-
разования и его 
заместители

006 77 7 00 00120  1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

006 77 7 00 00120 120 1 976 570,00 1 976 570,00 1 976 570,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК»

007   197 960 
595,00

171 547 
195,00

164 047 
195,00

Муниципальная 
программа «Обес-
печение безопас-
ности населения 
г. Белогорска на 
2015-2020 годы»

007 03 0 00 00000  376 000,00 100 000,00 100 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Безопасный го-
род»

007 03 1 00 00000  376 000,00 100 000,00 100 000,00

Основное меро-
приятие «Органи-
зация и проведе-
ние мероприятий 
по реализации 
подпрограммы»

007 03 1 01 00000  376 000,00 100 000,00 100 000,00

Создание инстру-
ментальной среды 
- АПК «Безопас-
ный город»

007 03 1 01 03030  100 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 03 1 01 03030 240 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Развитие аппа-
ратно-программ-
ного комплекса 
«Безопасный го-
род»

007 03 1 01 15900  276 000,00 0,00 0,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 03 1 01 15900 240 276 000,00 0,00 0,00

Муниципальная 
программа «Сни-
жение рисков и 
смягчение по-
следствий чрез-
вычайных ситуа-
ций, подготовка 
к ведению гра-
жданской оборо-
ны в границах 
муниципального 
образования го-
род Белогорск на 
2015-2020 годы»

007 05 0 00 00000  12 206 650,00 11 806 650,00 11 806 
650,00

П о д п р о г р а м -
ма «Обеспечение 
мер пожарной 
безопасности в 
границах муни-
ципального об-
разования город 
Белогорск»

007 05 2 00 00000  500 000,00 300 000,00 300 000,00

Основное меро-
приятие «Органи-
зация и проведе-
ние мероприятий 
по реализации 
подпрограммы»

007 05 2 01 00000  500 000,00 300 000,00 300 000,00

Мероприятия по 
предупреждению 
распространения 
пожаров в грани-
цах муниципаль-
ного образования

007 05 2 01 05020  500 000,00 300 000,00 300 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 05 2 01 05020 240 500 000,00 300 000,00 300 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы»

007 05 4 00 00000  11 706 650,00 11 506 650,00 11 506 
650,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение реализации 
подпрограммы»

007 05 4 01 00000  11 406 650,00 11 406 650,00 11 406 
650,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполне-
ние работ) муни-
ципальных учре-
ждений

007 05 4 01 11110  11 406 650,00 11 406 650,00 11 406 
650,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений

007 05 4 01 11110 110 9 551 086,00 9 551 086,00 9 551 086,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 05 4 01 11110 240 1 778 564,00 1 778 564,00 1 778 564,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

007 05 4 01 11110 850 77 000,00 77 000,00 77 000,00

Основное меро-
приятие «Органи-
зация и проведе-
ние мероприятий 
по реализации 
подпрограммы»

007 05 4 02 00000  300 000,00 100 000,00 100 000,00

Обеспечение без-
опасности людей 
на водных объ-
ектах

007 05 4 02 05070  300 000,00 100 000,00 100 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 05 4 02 05070 240 300 000,00 100 000,00 100 000,00

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

007 09 0 00 00000  2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Поддержка от-
дельных катего-
рий граждан»

007 09 1 00 00000  2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00

Основное меро-
приятие «Компен-
сация выпадающих 
доходов при реа-
лизации льготных 
услуг гражданам 
отдельных кате-
горий

007 09 1 01 00000  2 610 000,00 2 610 000,00 2 610 000,00

Субсидия на ком-
пенсацию выпа-
дающих доходов 
при реализации 
льготных услуг в 
банях гражданам 
отдельных кате-
горий

007 09 1 01 90010  2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

007 09 1 01 90010 810 2 045 000,00 2 045 000,00 2 045 000,00

Субсидия на ком-
пенсацию выпа-
дающих доходов 
при реализации 
льготных услуг 
по транспортно-
му обслуживанию 
граждан отдель-
ных категорий

007 09 1 01 90020  65 000,00 65 000,00 65 000,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

007 09 1 01 90020 810 65 000,00 65 000,00 65 000,00

Субсидия на ком-
пенсацию выпа-
дающих доходов 
при реализации 
льготных услуг 
по социальному 
такси

007 09 1 01 90090  500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

007 09 1 01 90090 810 500 000,00 500 000,00 500 000,00



М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
«Благоустрой-
ство территории 
муниципально-
го образования 
г.Белогорск на 
2015-2020 годы»

007 10 0 00 00000  67 842 900,00 70 750 900,00 68 250 
900,00

Подпрограмма: 
«Повышение бла-
гоустроенности 
муниципально-
го образования 
г.Белогорск»

007 10 1 00 00000  55 240 900,00 60 740 900,00 58 240 
900,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение мероприя-
тий по повышению 
уровня благоу-
строенности го-
рода»

007 10 1 01 00000  55 240 900,00 60 740 900,00 58 240 
900,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполне-
ние работ) муни-
ципальных учре-
ждений

007 10 1 01 11110  100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

007 10 1 01 11110 610 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Субсидии на бла-
г о у с т р о й с т в о 
дворовых терри-
торий

007 10 1 01 11200  0,00 5 500 000,00 3 000 000,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

007 10 1 01 11200 810 0,00 5 500 000,00 3 000 000,00

Субсидии юриди-
ческим лицам на 
возмещение за-
трат, связанных 
с благоустройст-
вом муниципаль-
ного образования 
г. Белогорск

007 10 1 01 11250  53 028 000,00 53 028 000,00 53 028 
000,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

007 10 1 01 11250 810 53 028 000,00 53 028 000,00 53 028 
000,00

Расходы по со-
держанию объек-
тов благоустрой-
ства города

007 10 1 01 11260  2 112 900,00 2 112 900,00 2 112 900,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 10 1 01 11260 240 2 112 900,00 2 112 900,00 2 112 900,00

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие наруж-
ного освещения»

007 10 2 00 00000  12 602 000,00 10 010 000,00 10 010 
000,00

Основное меро-
приятие «Содер-
жание и ремонт 
сетей муници-
пального наруж-
ного освещения»

007 10 2 01 00000  12 602 000,00 10 010 000,00 10 010 
000,00

Расходы по со-
держанию наруж-
ного освещения

007 10 2 01 11210  10 102 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 10 2 01 11210 240 10 102 000,00 7 510 000,00 7 510 000,00

Субсидии на вы-
полнение работ, 
оказание услуг 
по содержанию 
сетей наружного 
освещения

007 10 2 01 11220  2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

007 10 2 01 11220 810 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Муниципальная 
программа «Раз-
витие сети ав-
томобильных до-
рог и объектов 
т р а н с п о р т н о й 
инфраструктуры 
г.Белогорск на 
2015-2020 годы»

007 11 0 00 00000  11 741 320,00 14 041 320,00 11 041 
320,00

П о д п р о г р а м м а 
«Дорожная де-
ятельность в 
границах муници-
пального образо-
вания»

007 11 1 00 00000  7 700 000,00 10 000 000,00 7 000 000,00

Основное меро-
приятие «Разви-
тие улично-до-
рожной сети»

007 11 1 01 00000  5 500 000,00 7 000 000,00 6 880 000,00

Субсидия на 
обеспечение ме-
роприятий по до-
рожной деятель-
ности

007 11 1 01 11300  5 500 000,00 7 000 000,00 6 880 000,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

007 11 1 01 11300 810 5 500 000,00 7 000 000,00 6 880 000,00

Основное меро-
приятие «Обес-
печение безопас-
ности дорожного 
движения»

007 11 1 02 00000  2 200 000,00 3 000 000,00 120 000,00

Расходы по про-
филактике без-
опасности до-
рожного движения 
населения города

007 11 1 02 11310  120 000,00 120 000,00 120 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 11 1 02 11310 240 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Расходы по вне-
дрению и экс-
плуатации тех-
нических средств 
организации до-
рожного движения

007 11 1 02 11320  2 080 000,00 2 880 000,00 0,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 11 1 02 11320 240 2 080 000,00 2 880 000,00 0,00

П о д п р о г р а м -
ма «Организация 
транспортного 
обслуживания на-
селения»

007 11 2 00 00000  4 041 320,00 4 041 320,00 4 041 320,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение реализации 
подпрограммы»

007 11 2 01 00000  4 041 320,00 4 041 320,00 4 041 320,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполне-
ние работ) муни-
ципальных учре-
ждений

007 11 2 01 11110  4 041 320,00 4 041 320,00 4 041 320,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

007 11 2 01 11110 610 4 041 320,00 4 041 320,00 4 041 320,00

Муниципальная 
программа «Обес-
печение деятель-
ности органов 
местного самоу-
правления г. Бе-
логорск на 2015-
2020 годы»

007 12 0 00 00000  48 074 920,00 48 074 920,00 48 074 
920,00
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П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение де-
ятельности ор-
ганов местного 
самоуправления 
транспортом»

007 12 1 00 00000  22 577 980,00 22 577 980,00 22 577 
980,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение реализации 
подпрограммы»

007 12 1 01 00000  22 577 980,00 22 577 980,00 22 577 
980,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполне-
ние работ) муни-
ципальных учре-
ждений

007 12 1 01 11110  22 577 980,00 22 577 980,00 22 577 
980,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

007 12 1 01 11110 610 22 577 980,00 22 577 980,00 22 577 
980,00

П о д п р о г р а м -
ма «Обеспече-
ние деятельности 
учреждений по 
обеспечению хо-
зяйственного об-
служивания»

007 12 2 00 00000  25 496 940,00 25 496 940,00 25 496 
940,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение реализации 
подпрограммы»

007 12 2 01 00000  25 496 940,00 25 496 940,00 25 496 
940,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполне-
ние работ) муни-
ципальных учре-
ждений

007 12 2 01 11110  25 496 940,00 25 496 940,00 25 496 
940,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений

007 12 2 01 11110 110 7 430 476,00 7 430 476,00 7 430 476,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 12 2 01 11110 240 17 496 464,00 17 496 464,00 17 496 
464,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

007 12 2 01 11110 850 570 000,00 570 000,00 570 000,00

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
«Обеспечение до-
ступным и ка-
чественным жи-
льем населения 
г.Белогорск на 
2015-2020 годы»

007 13 0 00 00000  200 000,00 200 000,00 200 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение ме-
роприятий, свя-
занных с пере-
селением граждан 
из ветхого и ава-
рийного жилищно-
го фонда»

007 13 1 00 00000  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное меро-
приятие «Обес-
печение ме-
роприятий по 
реализации под-
программы»

007 13 1 01 00000  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Расходы по учету 
аварийного жи-
лищного фонда

007 13 1 01 13100  99 507,00 0,00 0,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 13 1 01 13100 240 99 507,00 0,00 0,00

Расходы на со-
держание муни-
ципальных поме-
щений

007 13 1 01 13130  100 493,00 200 000,00 200 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 13 1 01 13130 240 100 493,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная 
программа «Мо-
дернизация жи-
лищно-коммуналь-
ного комплекса, 
энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
г.Белогорск на 
2015-2020 годы»

007 14 0 00 00000  54 761 705,00 23 963 405,00 21 963 
405,00

П о д п р о г р а м м а 
«Модернизация 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры»

007 14 1 00 00000  37 823 000,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение мероприя-
тий по развитию 
коммунальной ин-
фраструктуры»

007 14 1 01 00000  37 823 000,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Мероприятия по 
модернизации, 
капитальному ре-
монту и ремонту 
объектов тепло-
снабжения, водо-
снабжения водо-
отведения

007 14 1 01 14010  2 624 700,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 14 1 01 14010 240 2 624 700,00 6 440 000,00 4 440 000,00

Компенсация те-
плоснабжающим 
о р г а н и з а ц и я м 
выпадающих до-
ходов, возникаю-
щих в результа-
те установления 
льготных тарифов 
для населения 
Амурской области

007 14 1 01 87120  35 198 300,00 0,00 0,00

Субсидии юри-
дическим ли-
цам (кроме не-
к о м м е р ч е с к и х 
организаций), 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, физическим 
лицам - произво-
дителям товаров, 
работ, услуг

007 14 1 01 87120 810 35 198 300,00 0,00 0,00

П о д п р о г р а м м а 
«Капитальный, 
текущий ремонт 
муниципального 
жилищного фонда»

007 14 2 00 00000  4 975 300,00 5 560 000,00 5 560 000,00

Основное меро-
приятие «Обес-
печение доступ-
ности жилищных 
услуг, повышение 
качества и над-
ежности жилищ-
но-коммунального 
обслуживания на-
селения»

007 14 2 01 00000  4 975 300,00 5 560 000,00 5 560 000,00

Расходы по со-
держанию муници-
пального жилищ-
ного фонда

007 14 2 01 14020  375 300,00 560 000,00 560 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 14 2 01 14020 240 375 300,00 560 000,00 560 000,00

Взносы на капи-
тальный ремонт 
муниципального 
жилого фонда

007 14 2 01 14030  4 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

007 14 2 01 14030 850 4 600 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение ре-
ализации основ-
ных направлений 
муниципальной 
политики в сфере 
реализации муни-
ципальной про-
граммы»

007 14 3 00 00000  11 963 405,00 11 963 405,00 11 963 
405,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение реализации 
подпрограммы»

007 14 3 01 00000  11 963 405,00 11 963 405,00 11 963 
405,00

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления

007 14 3 01 33330  11 963 405,00 11 963 405,00 11 963 
405,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

007 14 3 01 33330 120 10 935 017,00 10 935 017,00 10 935 
017,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 14 3 01 33330 240 767 188,00 767 188,00 767 188,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

007 14 3 01 33330 850 261 200,00 261 200,00 261 200,00

Непрограммные 
расходы

007 77 0 00 00000  147 100,00 0,00 0,00

Непрограммные 
расходы

007 77 7 00 00000  147 100,00 0,00 0,00

Расходы на осу-
ществление го-
сударственных 
полномочий по 
о р г а н и з а ц и и 
проведения ме-
роприятий по 
регулированию 
численности без-
надзорных живот-
ных

007 77 7 00 69700  147 100,00 0,00 0,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

007 77 7 00 69700 240 147 100,00 0,00 0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ПО ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
И СПОРТУ  АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК»

010   31 722 931,00 29 313 932,00 29 707 
930,00

Муниципальная 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спор-
та на территории 
города Белогорск 
на 2015 - 2020 
годы»

010 06 0 00 00000  26 323 450,00 25 515 577,00 25 584 
353,00

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие инфра-
структуры физи-
ческой культуры, 
массового, дет-
ско-юношеского 
спорта и поддер-
жка спорта высо-
ких достижений»

010 06 1 00 00000  13 150 000,00 14 650 000,00 14 250 
000,00

Основное меро-
приятие «Разви-
тие спортивной 
инфраструктуры»

010 06 1 01 00000  1 692 000,00 2 110 000,00 1 145 000,00

Развитие инфра-
структуры и ма-
териально-техни-
ческой базы для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом

010 06 1 01 60020  1 692 000,00 2 110 000,00 1 145 000,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

010 06 1 01 60020 620 1 692 000,00 2 110 000,00 1 145 000,00

Основное меро-
приятие «Меро-
приятия в сфере 
физической куль-
туры и спорта»

010 06 1 02 00000  11 458 000,00 12 540 000,00 13 105 
000,00

О р г а н и з а ц и я , 
проведение и 
участие в спор-
тивных меропри-
ятиях различного 
уровня

010 06 1 02 60040  3 808 000,00 4 890 000,00 5 355 000,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений

010 06 1 02 60040 110 2 548 000,00 3 125 000,00 3 425 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

010 06 1 02 60040 240 810 000,00 1 230 000,00 1 330 000,00

Премии и гранты 010 06 1 02 60040 350 450 000,00 535 000,00 600 000,00
Поддержка неком-
мерческих орга-
низаций в сфере 
развития физиче-
ской культуры и 
спорта

010 06 1 02 60050  7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Субсидии неком-
мерческим ор-
ганизациям (за 
исключением го-
сударственных 
(муниципальных) 
учреждений)

010 06 1 02 60050 630 7 150 000,00 7 150 000,00 7 150 000,00

Поддержка дет-
ско-юношеского 
спорта

010 06 1 02 60060  500 000,00 500 000,00 600 000,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

010 06 1 02 60060 620 500 000,00 500 000,00 600 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение ус-
ловий реализации 
муниципальной 
программы»

010 06 2 00 00000  13 173 450,00 10 865 577,00 11 334 
353,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение реализации 
подпрограммы»

010 06 2 01 00000  13 173 450,00 10 865 577,00 11 334 
353,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполне-
ние работ) муни-
ципальных учре-
ждений

010 06 2 01 11110  7 783 592,00 5 475 719,00 5 944 495,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

010 06 2 01 11110 620 7 783 592,00 5 475 719,00 5 944 495,00

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления

010 06 2 01 33330  2 487 728,00 2 487 728,00 2 487 728,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

010 06 2 01 33330 120 2 233 691,87 2 233 691,87 2 233 691,87

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

010 06 2 01 33330 240 254 036,13 254 036,13 254 036,13

Расходы на обес-
печение дея-
тельности цен-
трализованных 
бухгалтерий

010 06 2 01 44440  2 902 130,00 2 902 130,00 2 902 130,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений

010 06 2 01 44440 110 2 413 080,70 2 413 080,70 2 413 080,70

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

010 06 2 01 44440 240 480 049,30 480 049,30 480 049,30

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

010 06 2 01 44440 850 9 000,00 9 000,00 9 000,00

Муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния города Бе-
логорск на 2015 
– 2020 годы»

010 08 0 00 00000  5 399 481,00 3 798 355,00 4 123 577,00

П о д п р о г р а м -
ма «Развитие 
д о ш к о л ь н о г о , 
общего и до-
полнительного 
образования де-
тей»

010 08 1 00 00000  5 399 481,00 3 798 355,00 4 123 577,00

Основное меро-
приятие «Предо-
ставление об-
щедоступного и 
бесплатного до-
школьного, на-
чального общего, 
основного об-
щего, среднего 
общего, дополни-
тельного образо-
вания детей»

010 08 1 02 00000  5 399 481,00 3 798 355,00 4 123 577,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполне-
ние работ) муни-
ципальных учре-
ждений

010 08 1 02 11110  5 399 481,00 3 798 355,00 4 123 577,00
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Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

010 08 1 02 11110 620 5 399 481,00 3 798 355,00 4 123 577,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ «КОМИТЕТ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
И ДЕЛАМ МОЛОДЕ-
ЖИ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА БЕЛО-
ГОРСК»

012   590 359 
527,00

179 295 
601,00

185 721 
538,00

Муниципальная 
программа «Обес-
печение беспре-
п я т с т в е н н о г о 
доступа инвали-
дов к информа-
ции и объектам 
социальной ин-
фраструктуры в 
г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

012 04 0 00 00000  200 000,00 200 000,00 200 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Реабилитация и 
обеспечение жиз-
недеятельности 
инвалидов»

012 04 1 00 00000  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное меро-
приятие «Про-
ведение ме-
роприятий по 
обеспечению бес-
препятственного 
доступа инвали-
дов»

012 04 1 01 00000  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Адаптация объек-
тов социальной 
инфраструктуры и 
услуг с учетом 
нужд и потреб-
ностей инвалидов 
и других мало-
мобильных групп 
населения

012 04 1 01 40010  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

012 04 1 01 40010 620 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спор-
та на территории 
города Белогорск 
на 2015 - 2020 
годы»

012 06 0 00 00000  1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие инфра-
структуры физи-
ческой культуры, 
массового, дет-
ско-юношеского 
спорта и поддер-
жка спорта высо-
ких достижений»

012 06 1 00 00000  1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00

Основное меро-
приятие «Меро-
приятия в сфере 
физической куль-
туры и спорта»

012 06 1 02 00000  1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00

Поддержка дет-
ско-юношеского 
спорта

012 06 1 02 60060  1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

012 06 1 02 60060 620 1 300 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00

Муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния города Бе-
логорск на 2015 
– 2020 годы»

012 08 0 00 00000  588 659 
527,00

176 895 
601,00

183 421 
538,00

П о д п р о г р а м -
ма «Развитие 
д о ш к о л ь н о г о , 
общего и до-
полнительного 
образования де-
тей»

012 08 1 00 00000  528 801 
061,00

146 321 
035,00

152 846 
972,00

Основное меро-
приятие «Содей-
ствие развитию 
системы образо-
вания»

012 08 1 01 00000  965 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

Организация и 
проведение меро-
приятий

012 08 1 01 08010  965 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

012 08 1 01 08010 620 965 000,00 1 010 000,00 1 010 000,00

Основное меро-
приятие «Предо-
ставление об-
щедоступного и 
бесплатного до-
школьного, на-
чального общего, 
основного об-
щего, среднего 
общего, дополни-
тельного образо-
вания детей»

012 08 1 02 00000  502 787 
191,00

137 546 
665,00

144 572 
602,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учрежде-
ний дополнитель-
ного образования

012 08 1 02 08130  47 625 800,00 38 579 194,11 40 549 
834,29

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

012 08 1 02 08130 620 47 625 800,00 38 579 194,11 40 549 
834,29

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполне-
ние работ) муни-
ципальных учре-
ждений

012 08 1 02 11110  122 174 
791,00

98 967 470,89 104 022 
767,71

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

012 08 1 02 11110 620 122 174 
791,00

98 967 470,89 104 022 
767,71

Обеспечение го-
сударственных 
гарантий реали-
зации прав на 
получение об-
щедоступного и 
бесплатного до-
школьного, на-
чального общего, 
основного об-
щего, среднего 
общего образо-
вания в муници-
пальных общео-
бразовательных 
организациях, 
обеспечение до-
полнительного 
образования де-
тей в муници-
пальных общео-
бразовательных 
организациях

012 08 1 02 87260  224 953 
400,00

0,00 0,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

012 08 1 02 87260 620 224 953 
400,00

0,00 0,00

Обеспечение го-
сударственных 
гарантий реа-
лизации прав 
на получение 
общедоступно-
го и бесплатно-
го дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных ор-
ганизациях

012 08 1 02 87510  108 033 
200,00

0,00 0,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

012 08 1 02 87510 620 108 033 
200,00

0,00 0,00

Основное меро-
приятие «Ока-
зание мер под-
держки в сфере 
реализации обще-
го образования»

012 08 1 04 00000  2 917 803,00 2 917 803,00 2 917 803,00

Выявление и под-
держка одаренных 
детей

012 08 1 04 08050  180 000,00 180 000,00 180 000,00

Иные выплаты на-
селению

012 08 1 04 08050 360 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Организация под-
воза учащихся из 
отдаленных райо-
нов к общеобра-
зовательным уч-
реждениям

012 08 1 04 08200  2 737 803,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

012 08 1 04 08200 620 2 737 803,00 2 737 803,00 2 737 803,00

Основное меро-
приятие «Раз-
витие инфра-
с т р у к т у р ы 
образовательных 
организаций»

012 08 1 05 00000  2 621 567,00 4 846 567,00 4 346 567,00

Проведение ре-
монтов зданий, 
сооружений и 
благоустройство 
прилегающих тер-
риторий

012 08 1 05 08070  1 875 210,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

012 08 1 05 08070 620 1 875 210,00 4 446 567,00 3 946 567,00

Обеспечение мер 
противопожарной 
безопасности и 
выполнения сани-
тарно-гигиениче-
ских требований

012 08 1 05 08180  375 000,00 400 000,00 400 000,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

012 08 1 05 08180 620 375 000,00 400 000,00 400 000,00

Совершенствова-
ние материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений

012 08 1 05 12350  371 357,00 0,00 0,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

012 08 1 05 12350 620 371 357,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие «Госу-
дарственная под-
держка родителей 
(законных пред-
ставителей) де-
тей дошкольного 
возраста»

012 08 1 06 00000  19 509 500,00 0,00 0,00

Выплата компен-
сации части пла-
ты, взимаемой с 
родителей (за-
конных предста-
вителей) за при-
смотр и уход за 
детьми, осваива-
ющими образова-
тельные програм-
мы дошкольного 
образования

012 08 1 06 87250  19 509 500,00 0,00 0,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

012 08 1 06 87250 240 292 642,50 0,00 0,00

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

012 08 1 06 87250 320 19 216 857,50 0,00 0,00

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие систе-
мы защиты прав 
детей

012 08 2 00 00000  28 435 300,00 1 523 000,00 1 523 000,00

Основное меро-
приятие «Оказа-
ние мер поддер-
жки гражданам 
в организации 
отдыха и оздо-
ровления детей 
в каникулярное 
время»

012 08 2 01 00000  4 008 100,00 623 000,00 623 000,00

Софинансирование 
областной суб-
сидии частичной 
оплаты стоимости 
путевок для де-
тей работающих 
граждан в орга-
низации отдыха 
и оздоровления 
детей в канику-
лярное время

012 08 2 01 08080  623 000,00 623 000,00 623 000,00

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

012 08 2 01 08080 320 623 000,00 623 000,00 623 000,00

Частичная оплата 
стоимости путе-
вок для детей ра-
ботающих граждан 
в организации 
отдыха и оздо-
ровления детей 
в каникулярное 
время

012 08 2 01 87500  3 385 100,00 0,00 0,00

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

012 08 2 01 87500 320 3 385 100,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие «Ме-
роприятия по 
проведению оздо-
ровительной кам-
пании детей»

012 08 2 02 00000  900 000,00 900 000,00 900 000,00

Расходы на орга-
низацию и прове-
дение городских 
профильных смен

012 08 2 02 08090  400 000,00 400 000,00 400 000,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

012 08 2 02 08090 620 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Расходы на оп-
лату труда уча-
щихся, занятых в 
учебно-трудовых 
отрядах в кани-
кулярное время

012 08 2 02 08100  500 000,00 500 000,00 500 000,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

012 08 2 02 08100 620 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Основное меро-
приятие «Меры 
государственной 
поддержки детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, а так же 
опекунов (попе-
чителей) таких 
детей»

012 08 2 03 00000  23 527 200,00 0,00 0,00

Единовременная 
денежная выплата 
при передаче ре-
бенка на воспи-
тание в семью

012 08 2 03 11020  3 348 200,00 0,00 0,00

Публичные норма-
тивные социаль-
ные выплаты гра-
жданам

012 08 2 03 11020 310 3 348 200,00 0,00 0,00

Предоставление 
дополнительных 
гарантий по со-
циальной поддер-
жке детей-сирот 
и детей, остав-
шихся без попе-
чения родителей, 
лиц из числа де-
тей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей

012 08 2 03 70070  136 700,00 0,00 0,00

Публичные норма-
тивные социаль-
ные выплаты гра-
жданам

012 08 2 03 70070 310 136 700,00 0,00 0,00

Выплата денежных 
средств на со-
держание детей, 
находящихся в 
семьях опекунов 
(попечителей) и 
в приемных се-
мьях, а также 
вознаграждения 
приемным родите-
лям (родителю)

012 08 2 03 87310  20 042 300,00 0,00 0,00

Публичные норма-
тивные социаль-
ные выплаты гра-
жданам

012 08 2 03 87310 310 11 542 300,00 0,00 0,00

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

012 08 2 03 87310 320 8 500 000,00 0,00 0,00

П о д п р о г р а м м а 
«Вовлечение мо-
лодежи в соци-
альную практику»

012 08 3 00 00000  820 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Основное меро-
приятие «Реали-
зация механизмов 
развития моло-
дежной политики»

012 08 3 01 00000  820 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00

Реализация ме-
роприятий по 
привлечению мо-
лодежных обще-
ственных органи-
заций

012 08 3 01 08110  130 000,00 140 000,00 140 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

012 08 3 01 08110 240 130 000,00 140 000,00 140 000,00

Популяризация 
научной деятель-
ности в молодеж-
ной среде

012 08 3 01 08120  290 000,00 350 000,00 350 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

012 08 3 01 08120 240 290 000,00 350 000,00 350 000,00

Расходы, связан-
ные с организа-
цией и проведе-
нием городских 
мероприятий

012 08 3 01 08190  400 000,00 560 000,00 560 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

012 08 3 01 08190 240 400 000,00 560 000,00 560 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение ре-
ализации муни-
ципальной про-
граммы и прочие 
мероприятия в 
области образо-
вания»

012 08 4 00 00000  30 603 166,00 28 001 566,00 28 001 
566,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение реализации 
подпрограммы»

012 08 4 01 00000  30 603 166,00 28 001 566,00 28 001 
566,00

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления

012 08 4 01 33330  8 959 297,00 8 959 297,00 8 959 297,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

012 08 4 01 33330 120 8 546 060,00 8 546 060,00 8 546 060,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

012 08 4 01 33330 240 413 237,00 413 237,00 413 237,00

Расходы на обес-
печение дея-
тельности учеб-
но-методических 
кабинетов, групп 
хозяйственного 
обслуживания

012 08 4 01 41410  5 485 667,00 5 485 667,00 5 485 667,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений

012 08 4 01 41410 110 5 332 428,00 5 332 428,00 5 332 428,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

012 08 4 01 41410 240 153 239,00 153 239,00 153 239,00

Расходы на обес-
печение дея-
тельности цен-
трализованных 
бухгалтерий

012 08 4 01 44440  13 556 602,00 13 556 602,00 13 556 
602,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений

012 08 4 01 44440 110 12 240 926,00 12 240 926,00 12 240 
926,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

012 08 4 01 44440 240 1 295 406,00 1 295 406,00 1 295 406,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

012 08 4 01 44440 850 20 270,00 20 270,00 20 270,00

Организация и 
осуществление 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству в от-
ношении несовер-
шеннолетних лиц

012 08 4 01 87300  2 087 300,00 0,00 0,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

012 08 4 01 87300 120 1 890 422,00 0,00 0,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

012 08 4 01 87300 240 196 878,00 0,00 0,00

Организация и 
осуществление 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству в от-
ношении совер-
шеннолетних лиц, 
признанных судом 
недееспособными 
вследствие пси-
хического рас-
стройства или 
ограниченных су-
дом в дееспособ-
ности вследствие 
злоупотребления 
спиртными напит-
ками и наркоти-
ческими средст-
вами

012 08 4 01 87360  514 300,00 0,00 0,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

012 08 4 01 87360 120 472 605,00 0,00 0,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

012 08 4 01 87360 240 41 695,00 0,00 0,00

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

012 09 0 00 00000  200 000,00 200 000,00 200 000,00

П о д п р о г р а м м а 
«Поддержка от-
дельных катего-
рий граждан»

012 09 1 00 00000  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Основное меро-
приятие «Пре-
д о с т а в л е н и е 
гражданам еди-
новременных вы-
плат»

012 09 1 03 00000  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Организация и 
проведение ме-
роприятий по 
реализации му-
ниципальной под-
программы

012 09 1 03 12340  200 000,00 200 000,00 200 000,00

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат

012 09 1 03 12340 320 200 000,00 200 000,00 200 000,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕ-
ЖДЕНИЕ «УПРАВ-
ЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК»

013   66 287 000,00 49 620 000,00 52 606 
000,00

Муниципальная 
программа «Раз-
витие и сохра-
нение культуры 
и искусства в 
г. Белогорск на 
2015 - 2020 годы»

013 07 0 00 00000  45 698 000,00 36 673 800,00 38 107 
700,00

П о д п р о г р а м -
ма «Сохране-
ние и развитие 
культурной де-
ятельности и 
самодеятельно-
го творчества, 
обеспечение до-
ступа к ценно-
стям культуры и 
искусства»

013 07 1 00 00000  27 287 000,00 17 762 800,00 19 696 
700,00

Основное меро-
приятие «Самоде-
ятельное творче-
ство и досуговая 
деятельность»

013 07 1 01 00000  16 599 000,00 10 858 400,00 12 024 
000,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполне-
ние работ) муни-
ципальных учре-
ждений

013 07 1 01 11110  16 599 000,00 10 858 400,00 12 024 
000,00
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Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

013 07 1 01 11110 620 16 599 000,00 10 858 400,00 12 024 
000,00

Основное меро-
приятие «Исто-
рико-культурное 
наследие»

013 07 1 02 00000  3 267 000,00 2 147 700,00 2 375 000,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполне-
ние работ) муни-
ципальных учре-
ждений

013 07 1 02 11110  3 117 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

013 07 1 02 11110 610 3 117 000,00 1 997 700,00 2 225 000,00

Ремонт памятни-
ков истории и 
культуры

013 07 1 02 41430  150 000,00 150 000,00 150 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

013 07 1 02 41430 610 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Основное меро-
приятие «Библи-
отечное обслужи-
вание»

013 07 1 03 00000  7 421 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполне-
ние работ) муни-
ципальных учре-
ждений

013 07 1 03 11110  7 421 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

013 07 1 03 11110 610 7 421 000,00 4 756 700,00 5 297 700,00

П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение ре-
ализации основ-
ных направлений 
муниципальной 
программы»

013 07 2 00 00000  18 411 000,00 18 911 000,00 18 411 
000,00

Основное меро-
приятие «Меро-
приятия в сфе-
ре культуры и 
искусства»

013 07 2 01 00000  5 350 000,00 5 850 000,00 5 350 000,00

Совершенствова-
ние материально-
технической базы

013 07 2 01 12350  1 653 000,00 1 653 000,00 1 653 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

013 07 2 01 12350 610 647 000,00 647 000,00 647 000,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

013 07 2 01 12350 620 1 006 000,00 1 006 000,00 1 006 000,00

О р г а н и з а ц и я , 
проведение и 
участие в куль-
турно-массовых 
мероприятиях

013 07 2 01 41440  3 587 000,00 4 087 000,00 3 587 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

013 07 2 01 41440 240 510 000,00 510 000,00 510 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

013 07 2 01 41440 610 270 000,00 410 000,00 270 000,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

013 07 2 01 41440 620 2 807 000,00 3 167 000,00 2 807 000,00

Развитие кадро-
вого потенциала

013 07 2 01 41450  110 000,00 110 000,00 110 000,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

013 07 2 01 41450 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

013 07 2 01 41450 620 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение реализации 
подпрограммы»

013 07 2 02 00000  13 061 000,00 13 061 000,00 13 061 
000,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, выполне-
ние работ) муни-
ципальных учре-
ждений

013 07 2 02 11110  4 258 000,00 4 258 000,00 4 258 000,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений

013 07 2 02 11110 110 4 221 000,00 4 221 000,00 4 221 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

013 07 2 02 11110 240 33 000,00 33 000,00 33 000,00

Субсидии госу-
дарственным кор-
порациям (компа-
ниям)

013 07 2 02 11110 820 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления

013 07 2 02 33330  3 417 000,00 3 417 000,00 3 417 000,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

013 07 2 02 33330 120 3 216 000,00 3 216 000,00 3 216 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

013 07 2 02 33330 240 191 000,00 191 000,00 191 000,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

013 07 2 02 33330 850 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Расходы на обес-
печение дея-
тельности учеб-
но-методических 
кабинетов, групп 
хозяйственного 
обслуживания

013 07 2 02 41410  1 908 000,00 1 908 000,00 1 908 000,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений

013 07 2 02 41410 110 1 886 000,00 1 886 000,00 1 886 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

013 07 2 02 41410 240 17 000,00 17 000,00 17 000,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

013 07 2 02 41410 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Расходы на обес-
печение дея-
тельности цен-
трализованных 
бухгалтерий

013 07 2 02 44440  3 478 000,00 3 478 000,00 3 478 000,00

Расходы на вы-
платы персоналу 
казенных учре-
ждений

013 07 2 02 44440 110 3 094 000,00 3 094 000,00 3 094 000,00

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обес-
печения государ-
ственных (муни-
ципальных) нужд

013 07 2 02 44440 240 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей

013 07 2 02 44440 850 4 000,00 4 000,00 4 000,00

Муниципальная 
программа «Раз-
витие образова-
ния города Бе-
логорск на 2015 
– 2020 годы»

013 08 0 00 00000  20 589 000,00 12 946 200,00 14 498 
300,00

П о д п р о г р а м -
ма «Развитие 
д о ш к о л ь н о г о , 
общего и до-
полнительного 
образования де-
тей»

013 08 1 00 00000  20 589 000,00 12 946 200,00 14 498 
300,00

Основное меро-
приятие «Предо-
ставление об-
щедоступного и 
бесплатного до-
школьного, на-
чального общего, 
основного об-
щего, среднего 
общего, дополни-
тельного образо-
вания детей»

013 08 1 02 00000  20 589 000,00 12 946 200,00 14 498 
300,00

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг) муници-
пальных учрежде-
ний дополнитель-
ного образования

013 08 1 02 08130  20 589 000,00 12 946 200,00 14 498 
300,00

Субсидии авто-
номным учрежде-
ниям

013 08 1 02 08130 620 20 589 000,00 12 946 200,00 14 498 
300,00

Всего    1 070 424 
350,00

576 465 
825,00

577 771 
760,00

Приложение № 8
к решению Белогорского городского

Совета народных депутатов
от _________2015 № _______

Нормативы отчисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов
№  
п/п

Наименование муниципального унитарного 
предприятия

Норматив отчисления

1 2 3
Предприятия торговли и общественного питания

1. МУП  «Экспресс города  Белогорска» 5%
Прочие предприятия

2. МУП «Белогорсктехинвентаризация» 5%
 Предприятия ЖКХ

3. МУП «Городские электрические сети» 5%
4. МУП «Единая служба по содержанию  дорог 

и благоустройству города Белогорск»
5%

Приложение № 9 
к решению Белогорского городского Совета народных 

депутатов
____________ 2015  № _____

Программа муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образова-

ния г.Белогорск на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов

(руб.)
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год
Муниципальные  
внутренние  за-
имствования

-50 000 000,00 0,00 0,00 

в  том  числе:    
Кредиты  от кре-
дитных  органи-
заций

-50 000 000,00 5 093 040,00 5 092 960,00 

-привлечение 150 000 000,00 75 093 040,00 155 092 960,00
-погашение -200 000 000,00 -70 000 000,00 -150 000 000,00
Кредиты, привле-
каемые  от  дру-
гих  бюджетов 
бюджетной  сис-
темы  Российской  
Федерации

0,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

-привлечение 0,00 0,00 0,00
-погашение 0,00 -5 093 040,00 -5 092 960,00

Пояснительная записка к проекту Решения 
Белогорского городского Совета народных 
депутатов «О местном бюджете на 2016 год 

и плановый период 2017 и 2018 годов»
Настоящая пояснительная записка содержит обоснова-

ние подходов к формированию основных параметров мест-
ного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов. 

Проект Решения подготовлен в соответствии с требовани-
ями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – 
Бюджетный кодекс).

Общие требования к структуре и содержанию проекта 
Решения о бюджете установлены статьей 1841 Бюджетного 
кодекса, а также Положением «О бюджетном процессе му-
ниципального образования города Белогорск».

I. Основные характеристики местного бюд-
жета на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годов
Основные характеристики местного бюджета на 2016 

год и плановый период 2017 и 2018 годов сформированы 
на основе прогноза социально-экономического развития му-
ниципального образования город Белогорск на 2016-2018 
годы и характеризуются следующими параметрами:

2016 год:
- общий объем доходов – 1 120 424 350,00, руб.;
- общий объем расходов – 1 070 424 350,00 руб.;
- профицит местного бюджета – 50 000 000,00 руб.
2017 год:
- общий объем доходов – 591 247 000,00 руб.;
- общий объем расходов – 591 247 000,00 руб.
2018 год:
- общий объем доходов – 608 180 800,00 руб.;
- общий объем расходов – 608 180 800,00 руб.

II. Доходы местного бюджета на 2016 год и
 плановый период 2017 и 2018 годов

При расчете объема доходов местного бюджета на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов учитывались ос-
новные направления социально-экономического развития 
муниципального образования г. Белогорск на 2016-2018 
годы, основные направлений бюджетной и налоговой полити-
ки на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, дан-
ные предоставленных администраторами доходов местного 
бюджета, ожидаемая оценка поступлений налоговых и дру-
гих обязательных платежей в местный бюджет в 2015 с уче-
том изменений  налогового и бюджетного законодательства 
Российской Федерации и Амурской области.

В соответствии с изменениями п.2 статьи 61.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации с 01.01.2016 года в 
бюджеты городских округов будут зачисляться налоговые до-
ходы от следующих налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами:

- налогу на доходы физических лиц – 15 процентов;
- единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности – по нормативу 100 процентов;
- единый сельскохозяйственный налог - по нормативу 100 

процентов;
- патентная система налогообложения - по нормативу 

100 процентов;
- государственная пошлина – в соответствии с пунктом 2 

статьи 61.1 Бюджетного Кодекса.
Поступление собственных доходов на 2016 год в мест-

ный бюджет определено в объеме 584 444 850,00 руб., в 
2017 году в объеме 591 247 000,00 руб., в 2018 году в 
объеме 608 180 800,00 руб.

Безвозмездные перечисления 2016 года определены в 

объеме 535 979 500,00 руб., на плановый период 2017 и 
2018 годов не установлены в связи с принятием однолетнего 
бюджета Амурской области.  

Налоги на доходы физических лиц
Налоговый потенциал городского округа по налогу на 

доходы физических лиц рассчитывается по формуле: НП = 
НД х СТ х Нндфл, где 

НП – налоговый потенциал по НДФЛ,
НД – облагаемая налогом сумма доходов,
СТ – налоговая ставка, установленная п.2 ст. 61.2 Бюд-

жетного кодекса РФ и Законом Амурской области № 529-
ОЗ «О межбюджетных отношениях в Амурской области» (с 
изменениями и дополнениями).

Нндфл –дополнительный норматив отчислений в бюджет 
городского округа (на 2016 год - 4,1306 процентов; на пла-
новый период 2017 и 2018 годов не установлены, в связи с 
принятием однолетнего бюджета Амурской области.).

Налог на доходы физических лиц рассчитан исходя их 
оценки налогооблагаемой базы и контингента налога, со-
гласно данных администратора дохода Межрайонной 
ИФНС № 3 в 2016 году НДФЛ составит в размере 287 
547 000,00 руб., в 2017 году – 286 025 000,00 руб., в 
2018 году – 286 025 000,00 руб. 

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

Налоговый потенциал по единому налогу на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности рассчитывается исхо-
дя из дохода налогоплательщиков, осуществляющих виды де-
ятельности, облагаемые единым налогом на вмененный до-
ход, и показателей устанавливаемых нормативным правовым 
актом городского округа по формуле: НП = ВД х СТ х Не-
нвд, где, 

НП – налоговый потенциал по ЕНВД,
ВД – вмененный доход для отдельных видов деятельности,
СТ – налоговая ставка, установленная ст. 346.31 нало-

гового кодекса РФ,
Ненвд – норматив отчислений в бюджет городского окру-

га.
По данным администратора дохода Межрайонной 

ИФНС №3 ожидаемое поступление налога в 2016 году при 
установленном нормативе 100 % составит – 91 645 000,00 
руб., в 2017 году составит – 103 039 000,00 руб., в 2018 
году составит – 23 376 000,00 руб. (в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.06.2012 № 97 - ФЗ ст.5 п.8 –дейст-
вие гл.26.3 НК РФ с 01.01.2018 не применяется).

Единый сельскохозяйственный налог 
Налоговый потенциал по единому сельскохозяйственному 

налогу рассчитывается по формуле: НП = ОД х СТ х Нес-
хн, где 

НП – налоговый потенциал по ЕСХН,
ОД – облагаемый доход для отдельных видов деятельнос-

ти,
СТ – налоговая ставка, установленная ст. 346. 8 налого-

вого кодекса РФ,
Несхн – норматив отчислений в бюджет городского окру-

га.
Ожидаемое поступление налога по данным Межрайон-

ной ИФНС №3 в 2016 году по нормативу отчисления 100 
процентов составит – 214 000,00 руб., в 2017 году – 216 
000,00 руб., в 2018 году – 218 000,00 руб.

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц рассчитан исходя 

из стоимости имущества физических лиц и налоговых ставок, 
установленных нормативным правовым актом представитель-
ного органа городского округа. При принятии нормативно 
- правовых актов субъекта РФ, утверждения нормативно-пра-
вового акта представительного органа, с 01.01.2015 года 
на начисления налога на имущества физических лиц будет 
производится от кадастровой стоимости имущества.

Ожидаемое поступление налога в местный бюджет по 
данным администратора доходов Межрайонной ИФНС № 
3 по Амурской области в 2016 году составит – 16 406 
000,00 руб., в 2017 году – 16 408 000,00 руб., в 2018 
году – 16 410 000,00 руб.

Земельный налог 
Налоговые доходы по земельному налогу, исчисляются 

исходя из кадастровой стоимости земель и налоговых ставок, 
установленных  нормативно - правовыми актами представи-
тельного органа городского округа.

Ожидаемое поступление земельного налога в местный 
бюджет по данным администратора доходов Межрайонной 
ИФНС № 3 по Амурской области составит в 2016 году – 
34 110 000,00 руб., в 2017 году – 34 621 000,00 руб., в 
2018 году – 35 314 000,00 руб.

Государственная пошлина
Расчет прогнозной суммы государственной пошлины на 

2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов выполнен 
исходя из норм действующего законодательства и прогноз-
ных данных, предоставленных главными администратора-
ми доходов местного бюджета по закрепленным доходным 
источникам.

Общий объем поступлений государственной пошлины в 
местный бюджет в 2016 году прогнозируется в сумме 12 
990 000,00 руб., на 2017 и 2018 годы в объеме 13 248 
000,00 руб. и 13 511 000,00 руб., соответственно. 

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности прогнозируются на основе дан-
ных, представленных МКУ «Комитет имущественных отноше-
ний Администрации г. Белогорск».

Ожидаемые поступления за 2015-2017 годы
руб.

Наименование показа-
телей 

2016 год 2017 год 2018 год

аренда земельных 
участков, 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды

22 750 000,00 23 460 000,00 23 980 000,00

доходы от использова-
ния муниципального
имущества 53 550 000,00 54 000 000,00 54 500 000,00
Итого: 76 300 000,00 77 460 000,00 78 480 000,00
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Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 

По данным администратора дохода Федеральной служ-
бы в сфере природопользования составит: в 2016 году – 
2 842 100,00 руб., в 2017 году – 3 012 600,00 руб., в 
2018 году – 3 193 400,00 руб.

Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов

Ожидаемое поступление доходов от реализации имуще-
ства и доходов от продажи земельных участков прогнозиру-
ются на основе данных, представленных администратором 
дохода – МКУ «Комитет имущественных отношений Адми-
нистрации г. Белогорск» в 2016 году составит – 45 500 
000,00руб., в 2017 году – 46 500 000,00 руб., в 2018 
году – 47 500 000,00 руб. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Штрафные санкции рассчитываются от ожидаемого объ-

ема платежей, взимаемых государственными организациями 
за выполнение определенных функций, с учетом внесенных 
изменений в кодекс об административных правонарушениях.

Ожидаемое поступление штрафов по данным админис-
траторов доходов в местный бюджет в 2016 году – 6 553 
400,00 руб., в 2017 году– 6 570 400,00 руб., в 2018 году 
– 6 575 400,00 руб. 

Безвозмездные перечисления
Безвозмездные перечисления 2016 года определены в 

объеме 535 979 500,00 руб., в том числе:
- дотация бюджетам городских округов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности  в сумме 2 452 600,00 руб..
- дотации бюджетам городских округов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюдже-
тов в сумме 105 706 200,00 руб.. 

III. Расходы местного бюджета на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов

Формирование расходов местного бюджета на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов осуществлялось в 
соответствии с постановлением Администрации г. Белогорск 
от 26.07.2013 № 1371 «О разработке проекта местного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый пери-
од» (с учетом внесенных изменений) и в соответствии с мето-
дикой, утвержденной приказом МКУ «Финансовое управле-
ние Администрации г. Белогорск» от 24.07.2012 № 52 «О 
порядке и методике планирования бюджетных ассигнований 
местного бюджета».

При формировании объемов бюджетных ассигнований, 
принимались показатели сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета по состоянию на 01 августа текущего года, 
при этом указанные показатели корректировались по следу-
ющим основаниям:

- сокращение (увеличение) расходов в результате прове-
дения структурных и организационных преобразований в 
установленных сферах деятельности;

- уменьшение расходов, производимых в соответствии с 
разовыми решениями, и расходов по реализации решений, 
срок действия которых ограничен;

- уменьшение расходов, осуществляемых за счет средств 
бюджетов других уровней бюджетной системы, поступающих 
в течение текущего года;

- уменьшение расходов на погашение кредиторской за-
долженности, сложившейся по состоянию на 01 января теку-
щего года.

В соответствии с бюджетным законодательством целе-
вые межбюджетные трансферты, предназначенные бюдже-
ту муниципальному образованию. г. Белогорск из областно-
го бюджета, распределенные проектом областного закона 
«Об областном бюджете на 2016 год» могут быть пересмо-
трены в поправках к проекту Решения Белогорского город-
ского Совета народных депутатов «О местном бюджете на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» ко II чте-
нию.

На 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов с 
учетом основных задач бюджетной политики определены сле-
дующие приоритеты в расходовании бюджетных средств:

- повышение эффективности бюджетных расходов на ос-
нове оценки достигнутых результатов использования бюджет-
ных ассигнований, оптимизации затрат на предоставление 
муниципальных услуг и принятия мер по снижению неэф-
фективных затрат, сокращению затрат, не связанных с ос-
новной деятельностью учреждений;

- исполнение указов Президента Российской Федерации 
в части увеличения заработной платы отдельных категорий 
работников бюджетной сферы, в том числе за счет внебюд-
жетных источников и внутренних ресурсов, полученных в ре-
зультате оптимизации структуры и повышения эффективно-
сти бюджетных расходов.

Формирование расходов местного бюджета в структу-
ре муниципальных программ осуществлено в соответствии с 
Указаниями о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации, утвержденной приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 
№ 65Н с учетом изменений, вступающих в силу с 01 янва-
ря 2016 года. Так с 2016 года код целевой статьи расхо-
дов, помимо действующей структуры, дополнен основным ме-
роприятием. 

Целевые статьи расходов бюджетов обеспечивают при-
вязку бюджетных ассигнований к муниципальным програм-
мам и не включенным в данные программы направлениям 
деятельности.

Дальнейшая реализация принципа формирования бюд-
жета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
Муниципального образования г. Белогорск на основе му-
ниципальных программ повысит обоснованность бюджет-
ных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их 
большую прозрачность для населения и наличие более ши-
роких возможностей для оценки их эффективности. Проект 
местного бюджета сформирован на основе 17 муниципаль-
ных программ, доля программных расходов в 2015 году со-
ставляет 92,3 %.

К непрограммным расходам местного бюджета отнесены 

расходы на обеспечение деятельности Совета народных де-
путатов Белогорского городского самоуправления, контроль-
но-счетной палаты муниципального образования, обеспече-
ние функционирования Администрации города Белогорск.

1. Муниципальная программа «Создание условий для 
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 
2015-2020 годы», утверждена постановлением Администра-
ции города Белогорск Амурской области от 08.10.2014 № 
1816.

Координатор муниципальной программы – Администра-
ция г. Белогорск.

Координатор подпрограммы: Администрация г. Бело-
горск.

Участники муниципальной программы - Отдел поддер-
жки и развития предпринимательства Администрации г. Бе-
логорск.

Целью муниципальной программы является – обеспече-
ние благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на основе повышения качества и эф-
фективности мер поддержки на муниципальном уровне.

Задача муниципальной программы:
- Реализация комплекса мер, направленных на развитие 

и поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в г. Белогорске. Достижение указанной цели и решение 
задач характеризуется следующими основными целевыми ин-
дикаторами:
Наименование показателя,
единица измерения

2016 год 2017 год 2018 год 2020 год

Увеличение количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, единиц

2028 2058 2090 2168

Доля налоговых поступлений от предпринима-
тельской деятельности в общем объеме нало-
говых поступлений в бюджет города, %

16,5 17,0 17,5 19,0

Увеличение численности работников субъек-
тов малого и среднего предпринимательст-
ва, чел.

7361 7508 7733 8298

В состав муниципальной программы входит 1 подпро-
грамма:

1. Развитие субъектов малого и среднего бизнеса. 
Текст муниципальной программы размещен на офици-

альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация - 
Реестр НПА 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий МП «Создание условий для развития малого и 
среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы» на 
2016-2018 годы представлено в таблице.

руб.
Наименование программы, под-
программы

2016 год 2017 год 2018 год Итого

Муниципальная программа «Со-
здание условий для развития 
малого и среднего бизнеса в г. 
Белогорске на 2015-2020 годы»

700000,00 1000000,00 1000000,00 2700000,00

Подпрограмма «Развитие субъек-
тов малого и среднего бизнеса»

700000,00 1000000,00 1000000,00 2700000,00

1. Муниципальная программа «Создание условий для 
развития сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 
годы» утверждена постановлением Администрации города 
Белогорска Амурской области от 18.09.2014 № 1669.

Координатор муниципальной программы – Администра-
ция г. Белогорск.

Координатор подпрограмм – Администрация г. Бело-
горск.

Участники муниципальной программы - Администрация 
г. Белогорск, МКУ «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации г. Белогорск», МКУ «Управление 
по физической культуре и спорту Администрации г. Бело-
горск».

Целью муниципальной программы является – создание ус-
ловий для устойчивого и эффективного развития сельскохо-
зяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск.

Задачи муниципальной программы:
1. Поддержка и развитие сельскохозяйственной деятель-

ности малых форм хозяйствования.
2. Создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности.
Достижение указанной цели и решение задач характери-

зуется следующим основным целевым индикатором:
Наименование индикаторов 2016 год 2017 год 2018 год 2020 год
Увеличение поголовья сельскохозяйственных 
животных, %

9,6 9,6 9,6 58

В состав муниципальной программы входит две подпро-
граммы:

1. Поддержка малых форм хозяйствования.
2. Социально-экономическое развитие с.Низинное.
Текст муниципальной программы размещен на офици-

альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация 
-Реестр НПА.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Создание условий 
для развития сельскохозяйственного производства на терри-
тории муниципального образования г. Белогорск на 2015-
2020 годы» на 2016-2018 годы представлено в таблице:

руб.
Наименование программы, подпрограммы 2016 год 2017 год 2018 год Итого
Муниципальная программа «Создание 
условий для развития сельскохозяй-
ственного производства на территории 
муниципального образования г. Бело-
горск на 2015-2020 годы»

150000,00 150000,00 150000,00 450000,00

Подпрограмма «Поддержка малых форм 
хозяйствования»

150000,00 150000,00 150000,00 450000,00

1. Муниципальная программа «Обеспечение безопас-
ности населения г. Белогорска на 2015-2020 годы» утвер-
ждена постановлением Администрации города Белогорск 
Амурской области от 15.10.2014 № 1866.

Координатор муниципальной программы – Администра-
ция г. Белогорск.

Координатор подпрограммы – Администрация г. Бело-
горск.

Участники муниципальной программы - Администрация 
г. Белогорск, МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Бе-

логорск», МКУ «Комитет по образованию, делам молоде-
жи Администрации г. Белогорск», МКУ «Управление куль-
туры Администрации г. Белогорск», МКУ «Управление по 
ФКиС Администрации г. Белогорск», Белогорский МРО УФ-
СКН России по Амурской области, ГУ МОМВД России «Бе-
логорский».

Целью муниципальной программы является обеспечение 
общественной безопасности, снижение уровня преступно-
сти, наркомании на территории муниципального образова-
ния г. Белогорск.

Задачи муниципальной программы:
1. Совершенствование системы профилактики правона-

рушений. 
2. Организация мероприятий по профилактике употре-

бления наркотиков.
Достижение указанной цели и решение задач характери-

зуется следующими основными целевыми индикаторами:
Наименование индикатора

2016 год 2017 год 2018 год 2020 год
Снижение общего количества преступлений, % 3 3 3 100
Сокращение сырьевой базы дикорастущей ко-
нопли, %

20 20 20 100

В состав муниципальной программы входит две подпро-
граммы:

1. Безопасный город.
2. Профилактика наркомании, алкоголизма и табакоку-

рения. 
Текст муниципальной программы размещен на офици-

альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация 
-Реестр НПА.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение без-
опасности населения г. Белогорска на 2015 -2020 годы» на 
2016-2018 годы представлено в таблице:

руб.
Наименование программы, подпрограммы 2016 год 2017 год 2018 год Итого
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности населения г. Белогорска 
на 2015 -2020 годы»

476000,00 200000,00 200000,00 876000,00

Подпрограмма «Безопасный город» 466000,00 190000,00 190000,00 846000,00
Подпрограмма «Профилактика наркома-
нии, алкоголизма и табакокурения»  

10000,00 10000,00 10000,00 30000,00

1. Муниципальная программа «Обеспечение беспре-
пятственного доступа инвалидов к информации и объектам 
социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 
годы» утверждена постановлением Администрации города 
Белогорск Амурской области от 15.10.2014 № 1867. 

Координатор муниципальной программы – Администра-
ция г. Белогорск.

Координатор подпрограммы – Администрация г. Бело-
горск.

Участники муниципальной программы - МКУ «Комитет 
по образованию и делам молодежи Администрации г. Бе-
логорск», МКУ «Управление культуры Администрации г. 
Белогорск», МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Бе-
логорск», МКУ «Управление по ФКиС Администрации г. Бе-
логорск», муниципальные учреждения г. Белогорск.

Целью муниципальной программы является создание ус-
ловий для обеспечения равного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения наравне с другими, к фи-
зическому окружению, к транспорту, к информации и свя-
зи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставля-
емым населению города.

Задача муниципальной программы:
- повышение уровня доступности и качества приоритет-

ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов.

Достижение указанной цели и решение задач характери-
зуется следующими основными целевыми индикаторами:
Наименование индикатора 2016 год 2017 год 2018 год 2020 год
Доля доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов в общем количестве 
приоритетных объектов в г. Белогорск, %

60 70 80 333*

Доля объектов социальной инфраструктуры, 
на которые сформированы паспорта доступ-
ности, среди общего количества объектов 
социальной инфраструктуры в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих МГН в г. Белогорск, %

40 50 60 500*

*- При условии софинансирования мероприятий из средств фе-
дерального и областного бюджетов.

В состав муниципальной программы входит 1 подпро-
грамма:

1.  Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности ин-
валидов.

Текст муниципальной программы размещен на офици-
альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация 
-Реестр НПА.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение бес-
препятственного доступа инвалидов к информации и объек-
там социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-
2020 годы» на 2016-2018 годы предоставлено в таблице.

руб.
Наименование программы,
подпрограммы 2016 год 2017 год 2018 год Итого
Муниципальная программа «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвали-
дов к информации и объектам социаль-
ной инфраструктуры в г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Подпрограмма «Реабилитация и обес-
печение жизнедеятельности инвалидов»

200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

1. Муниципальная программа «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ве-
дению гражданской обороны в границах муниципального 
образования город Белогорск на 2015-2020 годы» утвер-
ждена постановлением Администрации города Белогорск 
Амурской области от 15.10.2014 № 1875. 

Координатор муниципальной программы - МКУ «Управ-
ление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Координаторы подпрограмм - МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск», МКУ «Комитет по образова-
нию и делам молодежи Администрации г. Белогорск».

Участники муниципальной программы - МКУ «Управле-
ние по делам ГО и ЧС города Белогорск», МКУ «Комитет 
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по образованию и делам молодежи Администрации г. Бе-
логорск». 

Целью муниципальной программы является минимизация 
социального, экономического и экологического ущерба, на-
носимого населению, экономике и природной среде от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
ведения военных действий, совершения актов терроризма и 
экстремизма.

Задачи муниципальной программы:
1. Создание запаса материально-технических, медицин-

ских и иных средств защиты городского округа в целях гра-
жданской обороны.

2. Укрепление системы обеспечения пожарной безопас-
ности в городе Белогорск – обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности.

3. Снижение рисков и смягчение последствий террори-
стических актов и экстремистских проявлений.

4. Исполнение решений вопросов местного значения в 
сфере гражданской обороны, защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах.

Достижение указанных целей и решение задач характе-
ризется следующими основными целевыми индикаторами:
Наименование индикаторов, единица из-
мерения

2016 год 2017 год 2018 год 2020 год

Обеспеченность средствами индивидуаль-
ной защиты персонала муниципальных ор-
ганизаций, а также оснащенность нештат-
ных аварийно-спасательных формирований, 
создаваемых муниципальными организация-
ми на 100 % (10 274 шт.).

0,4 0,4 30,7 100

Снижение количества погибших на пожарах 
(к базисному году), %

8 12 16 24

Снижение количества погибших на воде (к 
базисному году), %

10 15 20 30

Повышение уровня антитеррористической 
защищенности объектов образовательных 
учреждений города на 52 % (к базисному 
году), %.

54,9 61,0 67,1 52

Увеличение процента информированного 
населения в вопросах правовой защищен-
ности (к базисному году), %

35 45 55 60

В состав муниципальной программы входят 4 подпро-
граммы:

1. Накопление средств радиационной, химической, би-
ологической и медицинской защиты в запасе города Бело-
горск.

2. Обеспечение мер пожарной безопасности в грани-
цах муниципального образования город Белогорск.

3. Профилактика терроризма и экстремизма.
4. Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы. 
Текст муниципальной программы размещен на офици-

альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация 
-Реестр НПА.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготов-
ка к ведению гражданской обороны в границах муниципаль-
ного образования город Белогорск на 2015-2020 годы» на 
2016-2018 годы представлено в таблице.

                                                                                                                            руб.
Наименование программы, под-
программы, основного меро-
приятия

2016 год 2017 год 2018 год Итого

Муниципальная программа
«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных си-
туаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в грани-
цах муниципального образова-
ния город Белогорск на 2015-
2020 годы»

12206650,00 11806650,00 11806650,00 35819950,00

Подпрограмма
«Обеспечение мер пожарной 
безопасности в границах муни-
ципального образования город 
Белогорск».

500000,00 300000,00 300000,00 1100000,00

Подпрограмма
«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы».

11706650,00 11506650,00 11506650,00 34719950,00

1. Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории города Белогорск на 2015 
- 2020 годы» утверждена постановлением Администрации 
города Белогорск Амурской области от 15.10.2014 № 
1879. 

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управ-
ление ФК и С Администрации г. Белогорск».

Координатор подпрограмм – МКУ «Управление ФК и С 
Администрации г. Белогорск».

Участники муниципальной программы - МКУ «Управле-
ние по ФК и С Администрации г. Белогорск», подведомст-
венные учреждения, МКУ «Комитет по образованию и делам 
молодежи Администрации города Белогорск», подведомст-
венные образовательные учреждения города, МКУ «Управ-
ление культуры Администрации города Белогорск», МКУ 
«Управление капитального строительства Администрации го-
рода Белогорск».

Целью муниципальной программы является создание ус-
ловий, обеспечивающих возможность гражданам системати-
чески заниматься физической культурой и спортом, форми-
рования у населения навыков здорового образа жизни.

Задачи муниципальной программы:
1. Развитие инфраструктуры физической культуры и 

спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов, для повышения мотивации граждан 
к регулярным занятиям физической культурой, спортом и ве-
дению здорового образа жизни.

2. Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления. 

Достижение указанной цели и решение задач характери-
зуется следующими основными целевыми индикаторами:
Наименование индикаторов, единица изме-
рения

2016 год 2017 год 2018 год 2020 год

Доля населения г. Белогорск, системати-
чески занимающихся физической культурой 
и спортом, %

16,8 17,0 17,3 18,0

Доля населения г. Белогорск с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 
данной категории населения области, %

5,0 6,0 7,5 10,0

Обеспеченность населения г. Белогорск 
спортивными сооружениями на 10 тыс. на-
селения, ед.:
спортивными залами 49 49 53 53
плоскостными сооружениями 80 80 82 83
плавательными бассейнами 2,1 2,1 2,1 2,1
Увеличение единовременной пропускной спо-
собности спортивных сооружений, %

42,5 45,8 48,0 48,0

В состав муниципальной программы входит 2 подпро-
граммы:

1. Развитие инфраструктуры физической культуры, мас-
сового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта вы-
соких достижений. 

2. Обеспечение условий реализации муниципальной 
программы.

Текст муниципальной программы размещен на офици-
альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация 
-Реестр НПА.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории города Белогорск на 
2015 - 2020 годы» на 2016-2018 годы представлено в та-
блице:

                                                                                                             руб.
Наименование программы, под-
программы, основного меро-
приятия

2016 год 2017 год 2018 год Итого

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 
спорта на территории города 
Белогорск на 2015 - 2020 годы»
37623450,00 27515577,00 27484353,00 92623380,00
Подпрограмма «Развитие инфра-
структуры физической культу-
ры, массового, детско-юно-
шеского спорта и поддержка 
спорта высших достижений»

24450000,00 16650000,00 16150000,00 57250000,00

Подпрограмма «Обеспечение ус-
ловий реализации муниципаль-
ной программы»

13173450,00 10865577,00 11334353,00 35373380,00

1. Муниципальная программа «Развитие и сохранение 
культуры и искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы» 
утверждена постановлением Администрации города Бело-
горск Амурской области от 15.10.2014 № 1881. 

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управ-
ление культуры Администрации г. Белогорск». 

Координатор подпрограммы - МКУ «Управление культу-
ры Администрации г. Белогорск».

Участники муниципальной программы - МКУ «Управле-
ние культуры Администрации г. Белогорск», муниципальные 
бюджетные и автономные учреждения культуры, подведомст-
венные МКУ «Управление культуры Администрации г. Бело-
горск», Администрация г. Белогорск, МКУ «Управление ка-
питального строительства Администрации г. Белогорск».

Целью муниципальной программы является обеспечение 
прав граждан на культурную деятельность и свободный до-
ступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение 
и развитие самодеятельного творчества.

Задачи муниципальной программы:
1. Создание благоприятных условий для развития учре-

ждений сферы культуры, сохранение и популяризация исто-
рико-культурного наследия города Белогорск.

2. Создание условий для устойчивого развития  культу-
ры и искусства. Достижение указанной цели и решение за-
дач характеризуется следующими основными целевыми ин-
дикаторами:

Наименование индикатора 2016 год 2017 год 2018 год 2020 год
Увеличение числа частников культурно-досу-
говых мероприятий, чел.

10026 10036 10046 10066

Увеличение доли населения г. Белогорска, 
охваченного музейным обслуживанием, в про-
центах

63 70 79 90

Увеличение доли объектов культурного на-
следия, находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия
федерального, регионального и местного 
(муниципального) значения, в процентах

45 50 55 70

Увеличение доли населения г. Белогорска, 
охваченного библиотечным обслуживанием, в 
процентах

11,1 11,2 11,3 11,6

Увеличение посещаемости учреждений куль-
туры, чел.

192919 192919 192919 192919

В состав муниципальной программы входят 2 подпро-
граммы:

1. Сохранение и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценно-
стям культуры и искусства.

2. Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной программы.

Текст муниципальной программы размещен на офици-
альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация 
-Реестр НПА.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие и сохра-
нение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015-2020 
годы» на 2016-2018 годы предоставлено в таблице.

руб.
Наименование программы, под-
программы

2016 год 2017 год 2018 год Итого

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

57698000,00 36673800,00 38107700,00 132479500,00

Подпрограмма «Сохранение и 
развитие культурной деятель-
ности и самодеятельного твор-
чества, обеспечение доступа к 
ценностям культуры и искус-
ства»

39287000,00 17762800,00 19696700,00 76746500,00

Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации основных направлений 
муниципальной программы»

18411000,00 18911000,00 18411000,00 55733000,00

1. Муниципальная программа «Развитие образования 
города Белогорск на 2015 – 2020 годы» утверждена поста-
новлением Администрации города Белогорск Амурской об-
ласти от 10.10.2014 № 1819. 

Координатор муниципальной программы - МКУ «Коми-
тет по образованию и делам молодежи Администрации го-
рода Белогорск».

Координатор подпрограмм - МКУ «Комитет по образова-
нию и делам молодежи Администрации города Белогорск».

Участники муниципальной программы - МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации города Бе-
логорск», МКУ «Управление культуры Администрации горо-
да Белогорск», МКУ «Управление по физической культуре 
и спорту Администрации города Белогорск», муниципаль-

ные автономные образовательные учреждения, юридические 
лица, привлекаемые на конкурсной основе независимо от 
формы собственности.

Целью муниципальной программы является обеспечение 
доступности качественного образования инновационной на-
правленности соответствующего современным требованиям 
общества, каждого гражданина.

Задачи муниципальной программы: 
1. Развитие инфраструктуры и организационно-эконо-

мических механизмов, обеспечивающих доступность услуг 
дошкольного, общего, дополнительного образования детей, 
современное качество учебных результатов и социализации, 
создание системы взаимодействия между учреждениями для 
получения интегративного результата в вопросах образова-
ния.

2. Совершенствование деятельности по защите прав де-
тей на отдых, оздоровление и социальную поддержку.

3. Формирование эффективной системы, обеспечиваю-
щей социализацию и самореализацию молодежи, развитие 
её потенциала.

4. Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие образования города Белогорск на 2015 – 2020 
годы».

Достижение указанной цели и решение задач характери-
зуется следующими основными целевыми индикаторами.

Наименование индикатора 2016 год 2017 год 2018 год 2020 год
Доступность дошкольного образования (от-
ношение численности детей 3 - 7 лет, 
которым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)

100 100 100 100

Удельный вес численности детей в возра-
сте от 5 до 7 лет охваченных программами 
предшкольной подготовки к общей числен-
ности детей в возрасте 5 – 7 лет

97 98 99 100

Отношение среднего балла единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10% школ с лучшими результа-
тами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% 
школ с худшими результатами единого го-
сударственного экзамена

2,01 2 1,9 1,5

Удельный вес численности обучающихся му-
ниципальных общеобразовательных органи-
заций, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными сов-
ременными требованиями, в общей числен-
ности обучающихся, %

90 94,9 98,2 100

Доля обучающихся по новым образователь-
ным стандартам основного общего и до-
школьного общего образования, %

82,9 92,2 100 100

Доля работающих в дошкольных и общео-
бразовательных организациях прошедших 
повышение квалификации и (или) профес-
сиональную подготовку по ФГОС, в общей 
численности работающих граждан

72,9 86 96,9 100

Доля обучающихся, занятых в системе вну-
тришкольного дополнительного образова-
ния, %

92,6 96,3 99,1 100

Доля детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, переданных на воспитание в семьи 
граждан Российской Федерации, постоянно 
проживающих на территории Российской Фе-
дерации (на усыновление (удочерение) и 
под опеку (попечительство)), в том числе 
по договору о приемной семье

74,4 74,6 74,8 75

Удельный вес численности молодых людей 
в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих 
в деятельности молодежных общественных 
объединений, в общей численности молодых 
людей от 14 до 30 лет

11 11,7 12,4 13,5

В состав муниципальной программы входят 4 подпро-
граммы:

1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей.

2. Развитие системы защиты прав детей.
3. Вовлечение молодежи в социальную практику.
4. Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы и прочие мероприятия в области образования.
Текст муниципальной программы размещен на офици-

альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация -Ре-
естр НПА. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образо-
вания города Белогорск на 2015 – 2020 годы» на 2016-
2018 годы представлено в таблице.

руб.
Наименование программы, 
подпрограммы

2016 год 2017 год 2018 год Итого

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

614648008,00 193640156,00 202043415,00 1010331579,00

Подпрограмма 
«Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей» 

554789542,00 163065590,00 171468849,00 889323981,00

Подпрограмма 
«Развитие системы защиты 
прав детей»

28435300,00 1523000,00 1523000,00 31481300,00

Подпрограмма «Вовлечение 
молодежи в социальную 
практику»

820000,00 1050000,00 1050000,00 2920000,00

Подпрограмма «Обеспече-
ние реализации муници-
пальной программы  и про-
чие мероприятия в области 
образования»

30603166,00 28001566,00 28001566,00 86606298,00

1. Муниципальная программа «Меры адресной поддер-
жки отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015-
2020 годы», утверждена постановлением Администрации го-
рода Белогорск Амурской области от 15.10.2014 № 1878. 

Координатор муниципальной программы - МКУ «Управ-
ление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Координатор подпрограмм - МКУ «Управление ЖКХ Ад-
министрации г. Белогорск».

Участник муниципальной программы - МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации г. Белогорск», Администрация г. Бело-
горск, МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации г. Белогорск».

Целью муниципальной программы является - поддержа-
ние уровня жизни отдельных категорий граждан.

Задачей муниципальной программы является предостав-
ление дополнительной адресной помощи отдельным катего-
риям граждан.

Достижение указанной цели и решение задач характери-
зуется следующими основными целевыми индикаторами:
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Наименование показателя, единица измере-
ния

2016 год 2017 год 2018 год 2020 год

Обеспечение адресной поддержкой отдельных 
категорий граждан, предусмотренных муни-
ципальной программой, %

100 100 100 100

В состав муниципальной программы входит одна подпро-
грамма:

1. Поддержка отдельных категорий граждан.
Текст муниципальной программы размещен на офици-

альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация 
-Реестр НПА.

Распределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Меры адрес-
ной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск 
на 2015-2020 годы» на 2016-2018 годы представлено в та-
блице:

 руб.
Наименование программы, подпро-
граммы

2016 год 2017 год 2018 год Итого

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

4818000,00 4818000,00 4818000,00 14454000,00

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

4818000,00 4818000,00 4818000,00 14454000,00

1. Муниципальная программа «Благоустройство терри-
тории муниципального образования г. Белогорск на 2015-
2020 годы» утверждена постановлением Администрации г. 
Белогорск Амурской области от 15.10.2014 № 1876. 

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управ-
ление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Координатор подпрограмм – МКУ «Управление ЖКХ Ад-
министрации г. Белогорск».

Участники муниципальной программы – МКУ «Управле-
ние ЖКХ Администрации г. Белогорск», Администрация г. 
Белогорск, МБУ «Единая служба по содержанию дорог и 
благоустройству г. Белогорск», МКУ «Служба по обеспе-
чению ДОМС г. Белогорск», МБУ «Ритуальные услуги му-
ниципального образования г. Белогорск», товарищества 
собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, 
управляющие организации, организации, выполняющие ра-
боты, оказывающие услуги по содержанию сетей наружно-
го освещения.

Целью муниципальной программы является:
Совершенствование системы комплексного благоустрой-

ства муниципального образования г. Белогорск:
повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания города;
 активизация работ по благоустройству территории, раз-

витию систем наружного освещения территории;
 повышение общего  уровня благоустройства муниципаль-

ного образования г. Белогорск;
 создание безопасных и благоприятных условий для про-

живания граждан.
Задачи муниципальной программы:
 повышение уровня благоустроенности города и создание 

благоприятных условий для проживания граждан;
 качественное и высокоэффективное освещение города 

на основе высокоэкономичных и надежных источников света, 
повышение надежности и электробезопасности работы сетей 
наружного освещения. 

Достижение указанных целей и решение задач характе-
ризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Наименование показателя,
единица измерения

2016 год 2017 год 2018 год 2020 год

Доля выполненных работ по благоустройству 
территории городского округа, %

100 100 100 100

Доля освещенных улиц в общей протяженности 
улично-дорожной сети, %

46,5 47,5 48,5 50,5

В состав муниципальной программы входит 2 подпро-
граммы:

1. Повышение благоустроенности муниципального обра-
зования г. Белогорск.

2. Развитие наружного освещения.  
Текст муниципальной программы размещен на офици-

альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация 
-Реестр НПА.

Распределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию мероприятий МП «Благоустройство территории муници-
пального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы» на 
2016-2018 годы представлено в таблице.

                                                                                                                            руб.
Наименование программы, под-
программы

2016 год 2017 год 2018 год Итого

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

67842900,00 70750900,00 68250900,00 206844700,00

Подпрограмма 
«Повышение благоустроенности 
муниципального образования 
г. Белогорск»

55240900,00 60740900,00 58240900,00 174222700,00

Подпрограмма 
«Развитие наружного освеще-
ния»

12602000,00 10010000,00 10010000,00 32622000,00

1. Муниципальная программа «Развитие сети автомо-
бильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры 
г. Белогорск на 2015-2020 годы» утверждена постанов-
лением Администрации г. Белогорск Амурской области от 
15.10.2014 № 1877. 

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управ-
ление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Координатор подпрограмм – МКУ «Управление ЖКХ Ад-
министрации г. Белогорск».

Участники муниципальной программы – МКУ «Управле-
ние ЖКХ Администрации г. Белогорск», МБУ «Единая ди-
спетчерская служба г. Белогорск», МБУ «Единая служба по 
содержанию дорог и благоустройству г. Белогорск».

Целями муниципальной программы являются:
 увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям и потребностям населения в ка-

чественных, доступных и безопасных услугах на автомобиль-
ном транспорте;

 сокращение на территории г. Белогорска количества 
лиц погибших и раненых в результате дорожно-транспортных 
происшествий, и количества дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими;

 повышение эффективности выполнения функций и осу-
ществления полномочий в сфере транспортного обслужива-
ния населения.

Задачи муниципальной программы:
 увеличение протяженности автомобильных дорог обще-

го пользования, соответствующих нормативным требованиям;
развитие системы безопасности дорожного движения;
обеспечение функций МБУ «Единая диспетчерская служ-

ба города Белогорск. 
Достижение указанных целей и решение задач характе-

ризуется следующими основными целевыми индикаторами:
Наименование показателя,
единица измерения

2016 год 2017 год 2018 год 2020 год

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, не соответствующих норматив-
ным требованиям, км

92,6 89,6 86,6 81,7

Снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий, ед.

1435 1410 1385 1336

Доля выполнения муниципального задания МБУ 
«Единая диспетчерская служба г. Белогорск» 
по обеспечению транспортного обслуживания 
населения, %

100 100 100 100

В состав муниципальной программы входит 2 подпро-
граммы:

1. Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования.

2. Организация транспортного обслуживания населе-
ния.

Текст муниципальной программы размещен на офици-
альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация 
-Реестр НПА. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию основных мероприятий МП «Развитие сети автомо-
бильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. 
Белогорск на 2015-2020 годы» на 2016-2018 годы пред-
ставлено в таблице.

                                                                                                               руб.
Наименование программы, под-
программы

2016 год 2017 год 2018 год Итого

Муниципальная программа «Раз-
витие сети автомобильных до-
рог и объектов транспортной 
инфраструктуры г. Белогорск 
на 2015-2020 годы»

11741320,00 14041320,00 11041320,00 36823960,00

Подпрограмма 
«Дорожная деятельность в гра-
ницах муниципального образо-
вания»

7700000,00 10000000,00 7000000,00 24700000,00

Подпрограмма 
«Организация транспортного 
обслуживания населения»

4041320,00 4041320,00 4041320,00 12123960,00

1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельнос-
ти органов местного самоуправления г. Белогорск на 2015-
2020 годы» утверждена постановлением Администрации г. 
Белогорск Амурской области от 15.10.2014 № 1874. 

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управ-
ление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Координатор подпрограмм – МКУ «Управление ЖКХ Ад-
министрации г. Белогорск».

Участники муниципальной программы – МКУ «Управле-
ние ЖКХ Администрации г. Белогорск», МБУ «Единая ди-
спетчерская служба г. Белогорск», МКУ «Служба по обес-
печению ДОМС г. Белогорск».

Целью муниципальной программы является создание ус-
ловий для бесперебойного функционирования органов мест-
ного самоуправления и подведомственных им учреждений.

Задачи муниципальной программы:
транспортное обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления муниципального образования г. Бело-
горск;

реализация функций по эксплуатации и обслуживанию 
муниципального имущества.

Достижение указанных целей и решение задач характе-
ризуется следующими основными целевыми индикаторами:
Наименование показателя,
единица измерения

2016 год 2017 год 2018 год 2020 год

Обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления и подведомственных уч-
реждений, %

100 100 100 100

В состав муниципальной программы входит 2 подпро-
граммы:

1. Обеспечение деятельности органов местного само-
управления транспортом.

2. Обеспечение деятельности учреждений по обеспе-
чению хозяйственного обслуживания.

Текст муниципальной программы размещен на офици-
альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация - 
Реестр НПА 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
основных мероприятий МП «Обеспечение деятельности ор-
ганов местного самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 
годы» на 2016-2018 годы представлено в таблице.

                                                                                                                  руб.
Наименование программы, 
подпрограммы, основного ме-
роприятия

2016 год 2017 год 2018 год Итого

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

53740820,00 48074920,00 48074920,00 149890660,00

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности органов мест-
ного самоуправления тран-
спортом»

22577980,00 22577980,00 22577980,00 67733940,00

Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности учреждений по 
обеспечению хозяйственного 
обслуживания»

31162840,00 25496940,00 25496940,00 82156720,00

1. Муниципальная программа «Обеспечение доступным 

и качественным жильем населения г. Белогорск на 2015-
2020 годы» утверждена постановлением Администрации г. 
Белогорск Амурской области от 15.10.2014 № 1880. 

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управ-
ление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Координаторы подпрограмм – МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск», МКУ «Комитет имуществен-
ных отношений Администрации г. Белогорск».

Участники муниципальной программы – МКУ «Управле-
ние ЖКХ Администрации г. Белогорск», МКУ «Комитет иму-
щественных отношений Администрации г. Белогорск», Адми-
нистрация г. Белогорск.

Целью муниципальной программы является повышение 
доступности жилья и качества жилищного обеспечения насе-
ления, в том числе с учетом исполнения государственных обя-
зательств по обеспечению жильем отдельных категорий гра-
ждан.

Задачи муниципальной программы:
1. Подготовка условий для переселения граждан из жи-

лищного фонда, признанного непригодным для проживания.
2. Переселение граждан из аварийных многоквартирных 

домов признанных до 01.01.2012 в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим из-
носом в процессе их эксплуатации, с учетом развития мало-
этажного жилищного строительства.

3. Государственная поддержка в решении жилищной про-
блемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

4. Вовлечение в оборот земельных участков в целях стро-
ительства жилья.

5. Реализация государственных полномочий по обеспе-
чению жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Достижение указанных целей и решение задач характе-
ризуется следующими основными целевыми индикаторами:
Наименование показателя,
единица измерения

2015 год 2016 год 2017 год 2020 год

Обеспеченность граждан г. Белогорска жи-
льем, кв.м. на 1 человека

18 19 20 22

В состав муниципальной программы входит 5 подпро-
грамм:

1. Обеспечение мероприятий, связанных с переселени-
ем граждан из ветхого и аварийного  жилищного фонда.

2. Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, в том числе с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства на территории муниципально-
го образования г. Белогорск.

3. Обеспечение жильем молодых семей.
4. Обеспечение инженерной инфраструктурой земель-

ных участков под строительство жилья на территории г. Бе-
логорск.

5. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из чи-
сла детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Текст муниципальной программы размещен на офици-
альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация - 
Реестр НПА.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
основных мероприятий МП «Обеспечение доступным и ка-
чественным жильем населения г. Белогорск на 2015-2020 
годы» на 2016-2018 годы представлено в таблице.

                                                                                                                 руб.
Наименование программы, подпро-
граммы

2016 год 2017 год 2018 год Итого

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

8571000,00 450000,00 450000,00 9471000,00

Подпрограмма «Обеспечение меро-
приятий, связанных с переселением 
граждан из ветхого и аварийного  
жилищного фонда»

200000,00 200000,00 200000,00 600000,00

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

250000,00 250000,00 250000,00 750000,00

Подпрограмма «Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из числа детей 
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

8121000,00 0,00 0,00 8121000,00

1. Муниципальная программа «Модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса, энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015-
2020 годы» утверждена постановлением Администрации г. 
Белогорск Амурской области от 15.10.2014 № 1873. 

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управ-
ление ЖКХ Администрации г. Белогорск».

Координатор подпрограмм – МКУ «Управление ЖКХ Ад-
министрации г. Белогорск».

Участники муниципальной программы – МКУ «Управле-
ние ЖКХ Администрации г. Белогорск», МКУ «Управление 
культуры Администрации г. Белогорск», специализирован-
ные организации.

Целями муниципальной программы являются:
1. Повышение качества и надежности предоставления жи-

лищно-коммунальных услуг.
2. Обеспечение энергоэффективности в бюджетном и 

жилищно-коммунальном секторах экономики.
Задачи муниципальной программы:
1. Обеспечение надежности и доступности коммуналь-

ных услуг для населения.
2. Создание безопасных и благоприятных условий про-

живания граждан, повышение качества жилищного обеспе-
чения населения.

3. Снижение объемов потребления топливно - энергети-
ческих ресурсов на территории муниципального образова-
ния г. Белогорск.

4. Обеспечение эффективной деятельности органов 
местного самоуправления в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства.

Достижение указанных целей и решение задач характе-
ризуется следующими основными целевыми индикаторами:
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Наименование показателя,
единица измерения

2016 год 2017 год 2018 год 2020 год

Снижение уровня износа объектов комму-
нальной инфраструктуры, %

61 59 57 53

Снижение физического износа многоквар-
тирных домов, %

62 59 56 50

Снижение потребления топливно-энергети-
ческих ресурсов, %

94 91 88 82

Достижение целей, выполнение задач, ос-
новных мероприятий и показателей муници-
пальной программы, %

100 100 100 100

В состав муниципальной программы входит 4 подпро-
граммы:

1. Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры.

2. Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищ-
ного фонда.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории муниципального образования г. 
Белогорск на 2015-2020 годы.

4. Обеспечение реализации основных направлений му-
ниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы.

Текст муниципальной программы размещен на офици-
альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация - 
Реестр НПА.

 Распределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию мероприятий МП «Модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса, энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в г. Белогорск на 2015-2020 годы» 
на 2016-2018 годы представлено в таблице.

                                                                                                                    руб.
Наименование программы, под-
программы

2016 год 2017 год 2018 год Итого

Муниципальная программа «Мо-
дернизация жилищно-комму-
нального комплекса, энер-
госбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в г. Белогорск на 2015-2020 
годы»

54761705,00 23963405,00 21963405,00 100688515,00

Подпрограмма «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры»

37823000,00 6440000,00 4440000,00 48703000,00

Подпрограмма «Капитальный, 
текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда»

4975300,00 5560000,00 5560000,00 16095300,00

Подпрограмма «Обеспечение ре-
ализации основных направлений 
муниципальной политики в сфе-
ре реализации муниципальной 
программы»

11963405,00 11963405,00 11963405,00 35890215,00

1. Муниципальная программа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальными финансами и муници-
пальным долгом города Белогорск на 2015-2020 годы» ут-
верждена постановлением Администрации г. Белогорск 
Амурской области от 10.10.2014 № 1831. 

Координатор муниципальной программы – МКУ «Фи-
нансовое управление Администрации города Белогорск».

Координатор подпрограмм – МКУ «Финансовое управ-
ление Администрации города Белогорск».

Участники муниципальной программы – МКУ «Финансо-
вое управление Администрации города Белогорск», главные 
распорядители бюджетных средств.

Целью муниципальной программы является повышение 
качества организации и осуществления бюджетного процес-
са в городе Белогорск, обеспечение сбалансированности и 
устойчивости местного бюджета, повышение качества управ-
ления муниципальными финансами.

Задачи муниципальной программы:
1. Создание условий для эффективного, ответственного 

управления финансовыми ресурсами, а также повышение 
эффективности расходов местного бюджета; организа-
ция планирования и исполнения местного бюджета; веде-
ние бюджетного учета и формирование бюджетной отчет-
ности.

2. Обеспечение эффективного управления муници-
пальным долгом города Белогорск.

Достижение указанных целей и решение задач харак-
теризуется следующими основными целевыми индикатора-
ми:
Наименование показателя,
единица измерения

2016 год 2016 год 2018 год 2020 год

Своевременное предоставление проекта 
местного бюджета в городской Совет депута-
тов (ежегодно, не позднее 15 ноября), шт.

1 1 1 1

Своевременное предоставление отчета об 
исполнении бюджета в городской Совет де-
путатов (ежегодно, не позднее 1 мая), шт.

1 1 1 1

Отношение объема дефицита местного бюдже-
та к общему годовому объему доходов мест-
ного бюджета (без учета: безвозмездных 
поступлений; до 01.01.2017 года разницы 
между полученными и погашенными бюджет-
ными кредитами, предоставленными бюджету 
города Белогорск другими бюджетами бюд-
жетной системы Российской Федерации, сни-
жение остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета города Бело-
горск), %

≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10

В состав муниципальной программы входит 2 подпро-
граммы:

1. Организация бюджетного процесса.
2. Управление муниципальным долгом.
Текст муниципальной программы размещен на офици-

альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация - 
Реестр НПА.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий МП «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом горо-
да Белогорск на 2015-2020 годы» на 2016-2018 годы пред-
ставлено в таблице.

                                                                                                                 руб.
Наименование программы, 
подпрограммы

2016 год 2017 год 2018 год Итого

Муниципальная программа 
«Повышение эффективности 
управления муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом города Белогорск на 
2015-2020 годы»

45112000,00 45112000,00 45112000,00 135336000,00

Подпрограмма «Организация 
бюджетного процесса»

14313000,00 14313000,00 14313000,00 42939000,00

Подпрограмма «Управление 
муниципальным долгом»

30799000,00 30799000,00 30799000,00 92397000,00

1. Муниципальная программа «Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном 
образовании город Белогорск на 2016-2020 годы» утвер-
ждена постановлением Администрации г. Белогорск Амур-
ской области от 21.10.2015 № 1892. 

Координатор муниципальной программы – МКУ «Коми-
тет имущественных отношений Администрации г. Белогорск».

Координатор подпрограмм – МКУ «Комитет имуществен-
ных отношений Администрации г. Белогорск».

Участники муниципальной программы – МКУ «Комитет 
имущественных отношений Администрации г. Белогорск».

Целью муниципальной программы является формирова-
ние и реализация единой политики в сфере владения, поль-
зования и распоряжения имуществом, находящимся в собст-
венности муниципального образования город Белогорск и 
земельных отношений на территории муниципального обра-
зования.

Задачи муниципальной программы:
1. Повышение эффективности в управлении и распоря-

жении муниципальным имуществом и земельными ресурса-
ми, находящимися в собственности муниципального образо-
вания город Белогорск.

2. Обеспечение реализации основных направлений в 
сфере имущественных отношений.

Достижение указанных целей и решение задач характе-
ризуется следующими основными целевыми индикаторами:

Наименование показателя,единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2020 год
Выполнение плана поступлений в бюджет 
муниципального образования г. Белогорск 
средств от использования и продажи муни-
ципального имущества и земельных ресур-
сов, %.

100 100 100 100

В состав муниципальной программы входит 2 подпро-
граммы:

1. Муниципальная политика в области приватизации, 
управления муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами.

2. Организация и обеспечение эффективного исполне-
ния функций в сфере реализации муниципальной програм-
мы.

Текст муниципальной программы размещен на офици-
альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация - 
Реестр НПА. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий МП «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами в муниципальном образовании го-
род  Белогорск на 2016-2020 годы» на 2016-2018 годы 
представлено в таблице.

                                                                                                                 руб.

Наименование программы, 
подпрограммы

2016 год 2017 год 2018 год Итого

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном 
образовании город Белогорск 
на 2016-2020 годы»

17735000,00 17735000,00 17735000,00 53205000,00

Подпрограмма «Муниципальная 
политика в области прива-
тизации, управления муни-
ципальной собственностью и 
земельными ресурсами»

2796000,00 2796000,00 2796000,00 8388000,00

Подпрограмма «Организация 
и обеспечение эффективного 
исполнения функций в сфе-
ре реализации муниципальной 
программы»

14939000,00 14939000,00 14939000,00 44817000,00

1. Муниципальная программа «Создание условий для 
развития территории опережающего социально экономиче-
ского развития «Белогорск» на 2016-2020 годы» утвержде-
на постановлением Администрации г. Белогорск Амурской 
области от 03.11.2015 № 1939. 

Координатор муниципальной программы – Администра-
ция города Белогорск.

Координатор подпрограммы – Администрация города 
Белогорск.

Участник муниципальной программы – Администрация 
города Белогорск.

Целью муниципальной программы является формирова-
ние благоприятного инвестиционного климата на террито-
рии г. Белогорск.

Задачи муниципальной программы:
1. Повышение уровня информированности делового со-

общества о ТОР «Белогорск» и привлечение инвестиций на 
территорию г. Белогорск. Достижение указанных целей и 
решение задач характеризуется следующими основными це-
левыми индикаторами:

Наименование показателя, единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2020 год
Увеличение налоговых поступлений в бюджет 
города, млн. руб.
2,7 3 3,5 4,5
Увеличение инвестиционной активности, вы-
раженной в намерениях реализации не менее 
8 инвестиционных проектов

4 5 6 8

В состав муниципальной программы входит 1 подпро-
грамма:

1. Обеспечения развития и продвижения в информаци-
онном пространстве ТОР  «Белогорск».

Текст муниципальной программы размещен на офици-
альном сайте МО г. Белогорск в разделе Администрация - 
Реестр НПА. 

Распределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию мероприятий МП «Создание условий для развития тер-
ритории опережающего социально экономического разви-
тия «Белогорск» на 2016-2020 годы» на 2016-2018 годы 
представлено в таблице.

                                                                                                                 руб.

Наименование программы, 
подпрограммы

2016 год 2017 год 2018 год Итого

Муниципальная программа 
«Создание условий для раз-
вития территории опережаю-
щего социально экономиче-
ского развития «Белогорск» 
на 2016-2020 годы»

500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 5 500 000,00

Подпрограмма «Обеспечения 
развития и продвижения в 
информационном пространстве 
ТОР  «Белогорск»»

500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 5 500 000,00

III. Непрограммные расходы местного бюдже-
та

1.На обеспечение деятельности Совета народных депу-
татов Белогорского городского самоуправления проектом 
решения о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнова-
ний на 2016 год в объеме 3556000,00 руб., 2017 год – 
3556000,00 руб., 2018 год – 3556000,00 руб.

Совет народных депутатов Белогорского городского са-
моуправления является представительным органом местно-
го самоуправления города Белогорск, обладающим пра-
вом представлять интересы населения города и принимать 
от его имени решения, действующие на территории города, 
осуществляющим свою деятельность на основании Устава го-
рода, самостоятельно решает вопросы организационного, 
правового, информационного, материально-технического и 
финансового обеспечения своей деятельности.

Основные непрограммные расходы включают в себя: 
- расходы на выплаты председателю Совета народных де-

путатов Белогорского городского самоуправления;
- расходы на выплаты аппарату управления Совета на-

родных депутатов Белогорского городского самоуправле-
ния;

- расходы на обеспечение деятельности учреждения.
2. Председатель представительного органа муниципаль-

ного образования. Проектом предусмотрены бюджетные ас-
сигнования на 2016 год в объеме 1206000,00 руб., 2017 
год – 1206000,00 руб., 2018 год – 1206000,00 руб.

3. Администрация города Белогорск является исполни-
тельно-распорядительным органом муниципального образо-
вания г. Белогорск и наделяется Уставом города полномочия-
ми по решению вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных городу федеральными законами и законами 
Амурской области. Администрация города Белогорск (аппа-
рат управления) осуществляет организационное, правовое, 
финансовое, материально-техническое и иное обеспечение 
деятельности Главы муниципального образования, организу-
ет контроль за выполнением принятых им решений.

Основные непрограммные расходы включают в себя:
- обеспечение функционирования высшего должностно-

го лица муниципального образования (расходы на оплату 
труда и начисления на выплаты по оплате труда). Проектом 
предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в объ-
еме 1328964,00 руб., 2017 год – 1328964,00 руб., 2018 
год – 1328964,00 руб.;

- обеспечение функционирования Администрации го-
рода Белогорск (расходы на оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда; закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд; прочие расходы). Проектом пред-
усмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в объеме 
46348568,00 руб., 2017 год – 46348568,00 руб., 2018 
год – 46348568,00 руб.;

- резервный фонд Администрации г. Белогорск, исполь-
зование средств которого осуществляется в соответствии с 
решениями, принятыми Главой муниципального образова-
ния, и утвержденные Положением о расходовании средств 
резервного фонда Администрации г. Белогорск. Проек-
том предусмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год – 
2500000,00 руб., 2017 год – 2500000,00 руб., 2018 год 
– 2500000,00 руб.;

- расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений. Проектом предусмо-
трены бюджетные ассигнования на 2016 год в объеме 
13047565,00 руб., 2017 год – 13047565,00 руб., 2018 
год – 13047565,00 руб.; 

Муниципальные учреждения, подведомственные Админи-
страции города Белогорск:

1) Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства города Белогорск». На обеспе-
чение деятельности учреждения в проекте решения о бюдже-
те предусмотрено в 2016 году – 6741565,00 руб., в 2017 
году - – 6741565,00 руб., в 2018 году - – 6741565,00руб.;

2) Муниципальное автономное учреждение «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг города Белогорск». Для учреждения сфор-
мировано муниципальное задание на выполнение услуг в 
объеме на 2016 год - 6306000,00 руб., в 2017 году в сум-
ме 6306000,00 руб., в 2018 году в сумме 6306000,00 
руб.;

- расходы на финансирование муниципального гранта. 
Проектом решения предусмотрены бюджетные ассигнова-
ний на 2016 год – 500000,00 руб., 2017 год – 500000,00 
руб., 2018 год – 500000,00 руб.;

- мероприятия в области строительства, архитектуры и 
градостроительства. Бюджетные ассигнований предусмо-
трены на 2016 год в объеме 700000,00 руб., 2017 год – 
700000,00 руб., 2018 год – 700000,00 руб.;

- мероприятия по землеустройству и землепользованию. 
Бюджетные ассигнования на 2016 год – 1490000,00 руб., 
2017 год – 1490000,00 руб., 2018 год – 1490000,00 
руб.;

- расходы на выплату пенсии за выслугу лет на муници-
пальной службе, проектом решения о бюджете предусмотре-
ны бюджетные ассигнований на 2016 год – 1632000,00 
руб., 2017 год – 1632000,00 руб., 2018 год – 1632000,00 
руб.;

- оказание финансовой поддержки деятельности социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям путем 
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предоставления субсидий, предусмотрены бюджетные ас-
сигнований на 2016 год – 1800000,00 руб., 2017 год – 
1800000,00 руб., 2018 год – 1800000,00 руб.

4. На обеспечение деятельности Контрольно-счетной па-
латы муниципального образования город Белогорск про-
ектом решения о бюджете предусмотрены бюджетные ас-
сигнований на 2016 год – 1248430,00 руб., 2017 год 
– 1248430,00 руб., 2018 год – 1248430,00 руб.:

Основные непрограммные расходы включают в себя: 
- расходы на выплаты аппарату управления контрольно-

счетной палаты;
- расходы на обеспечение деятельности учреждения.
5. Председатель контрольно-счетной палаты муници-

пального образования и его заместители. Проектом пред-
усмотрены бюджетные ассигнования на 2016 год в объеме 
1976570,00 руб., 2017 год – 1976570,00 руб., 2018 год 
– 1976570,00 руб.

6. Финансовое обеспечение деятельности избирательной 
комиссии. Проектом предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния на 2016 год в объеме 2350000,00 руб.

7. Расходы на финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципального образования, возникающих при 
выполнении государственных полномочий:

- по организации деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, в проекте бюдже-
та предусмотрены бюджетные ассигнования в 2016 году - 
1543000,00 руб.;

- по организации деятельности административных комис-
сий, в проекте решения о бюджете предусмотрены бюджет-
ные ассигнования в 2016 году - 525300,00 руб.;

- по организации проведения мероприятий по регулиро-
ванию численности безнадзорных животных, в проекте ре-
шения о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в 
2016 году -147100,00 руб.

V. Источники внутреннего финансирования 
дефицита местного бюджета

В целях проведение взвешенной долговой политики, со-
кращение темпов роста муниципального долга, местный бюд-
жет на 2016 год и запланирован с профицитом в объеме 50 
000 000,00 руб.

Программой муниципальных внутренних заимствований 
города Белогорска на 2016 год предусматривается привле-
чение кредитов от кредитных организации в объеме 150 000 
000,00руб., погашение кредитов в сумме 200 000 000,00 
руб.; в 2017 году предусмотрено привлечение кредитов в 
сумме 75 093 040,00 руб., погашение кредитов в сумме 75 
093 040,00 руб., в 2018 году предусмотрено привлечение 
в сумме 155 092 960,00 руб. погашение кредитов в сумме 
155 092 960,00 руб.

Предоставление муниципальных гарантий на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов из средств местного 
бюджета не планируется.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
02 декабря 2015 года в зале заседаний Администрации 

города Белогорск (ул. Гарина, 2, 3-й этаж) состоятся публич-
ные слушания по проекту решения Белогорского городского 
Совета народных депутатов  «О местном бюджете на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов».

С порядком учета предложений граждан и порядком их 
участия в обсуждении проекта решения городского  Совета  
«О местном бюджете на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годов» можно ознакомиться в Белогорском город-
ском  Совете народных депутатов.

Начало публичных слушаний в 10.00 местного времени. 
Вход свободный.

Телефон для справок 2-33-31, 2-56-90.
Оргкомитет по проведению 

публичных слушаний.

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  №54
04.03. 2015

Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление муниципального имущества 
в аренду, безвозмездное пользование без про-

ведения 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 проведения торгов»

Продолжение, начало в Белогорский вестник № 43 
от 11.11.2015

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

2.26. 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;

4) каждый отдельный документ должен быть отсканирован 
и загружен в систему подачи документов в виде отдельного 
файла. Количество файлов должно соответствовать количе-
ству документов, представляемых через Портал, а наимено-
вание файлов должно позволять идентифицировать документ 
и количество страниц в документе;

5) файлы, предоставляемые через Портал, не должны со-
держать вирусов и вредоносных программ.

3. Состав, последовательность 
и сроки выполнения

административных процедур, требования 
к их выполнению

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

1) прием и рассмотрение заявлений о предоставлении 
муниципальной услуги;

2) направление межведомственных запросов в органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления и 
подведомственные этим органам организации в случае, если 
определенные документы не были представлены заявителем 
самостоятельно;

3) принятие ОМСУ решения о заключении договора 
аренды, безвозмездного пользования или об отказе в заклю-
чение договора аренды, безвозмездного пользования;

4) Выдача заявителю результата предоставления муници-
пальной услуги.

Основанием для начала предоставления муниципальной 
услуги служит поступившее заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги при-
ведена в Приложении 3 к административному регламенту.

Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении му-
ниципальной услуги

3.2.Основанием для начала исполнения административ-
ной процедуры является обращение заявителя в ОМСУ или в 
МФЦ с заявлением о предоставлении муниципальной услу-
ги.

Обращение может осуществляться заявителем лично (в 
очной форме) и заочной форме путем подачи заявления и 
иных документов.

Очная форма подачи документов – подача заявления и 
иных документов при личном приеме в порядке общей оче-
реди в приемные часы или по предварительной записи. При 
очной форме подачи документов заявитель подает заявление 
и документы, указанные в пункте 2.7 административного ре-
гламента, в бумажном виде, то есть документы установлен-
ной формы, сформированные на бумажном носителе.

Заочная форма подачи документов – направление за-
явления о предоставлении муниципальной услуги и иных до-
кументов по почте, через  сайт государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», сайт региональной ин-
формационной системы «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Амурской области» (далее также 
– Портал) или в факсимильном сообщении.

При заочной форме подачи документов заявитель может 
направить заявление и документы, указанные в пункте 2.7 
административного регламента, в бумажном виде, в виде ко-
пий документов на бумажном носителе, электронном виде 
(то есть посредством направления электронного документа, 
подписанного электронной подписью), а также в бумажно-
электронном виде.

Направление заявления и документов, указанных в пун-
кте 2.7 административного регламента, в бумажном виде 

осуществляется по почте, заказным письмом, а также в фак-
симильном сообщении.

При направлении пакета документов по почте, днем по-
лучения заявления является день получения письма в ОМСУ (в 
МФЦ – при подаче документов через МФЦ).

Направление заявления и документов, указанных в пун-
кте 2.7 административного регламента, в электронном виде 
и (или) копий этих документов в бумажно-электронном виде 
осуществляется посредством отправления указанных доку-
ментов в электронном виде и (или) копий документов в бу-
мажно-электронном виде через личный кабинет Портала.

Обращение заявителей за предоставлением муници-
пальной услуги с использованием универсальной электрон-
ной карты (УЭК) осуществляется через Портал и посредством 
аппаратно-программных комплексов – Интернет-киосков. 
Идентификация заявителя обеспечивается электронным 
идентификационным приложением с использованием соот-
ветствующего сервиса единой системы идентификации и ау-
тентификации.

При направлении пакета документов через Портал в 
электронном виде и (или) копий документов в бумажно-элек-
тронном виде, днем получения заявления является день реги-
страции заявления на Портале.

Электронное сообщение, отправленное через личный ка-
бинет Портала, идентифицирует заявителя и является под-
тверждением выражения им своей воли. 

Проверка подлинности действительности усиленной элек-
тронной подписи, которой подписаны документы, представ-
ленные заявителем, осуществляется специалистом ОМСУ с 
использованием соответствующего сервиса единой системы 
идентификации и аутентификации в порядке, установлен-
ном Министерством связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации.

В целях предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме с использованием Портала основанием для 
начала предоставления муниципальной услуги является на-
правление заявителем с использованием Портала сведений 
из документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

Направление копий документов, указанных в пункте 
2.7 административного регламента, в бумажно-электрон-
ном виде может быть осуществлена посредством отправле-
ния факсимильного сообщения. В этом случае, заявитель, 
после отправки факсимильного сообщения может получить 
регистрационный номер, позвонив на телефонный номер 
ОМСУ.

При обращении заявителя за предоставлением муници-
пальной услуги, заявителю разъясняется информация:

- о нормативных правовых актах, регулирующих условия 
и порядок предоставления муниципальной услуги;

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

По желанию заявителя информация о требованиях к 
форме и перечню документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, также может быть представле-
на ему сотрудником, ответственным за информирование, на 
бумажном носителе, отправлена факсимильной связью или 
посредством электронного сообщения.

При очной форме подачи документов, заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги может быть оформлено 
заявителем в ходе приема, либо оформлено заранее и при-
ложено к комплекту документов. 

В заявлении указываются следующие обязательные рекви-
зиты и сведения:

сведения о заявителе (наименование юридического лица 
или фамилия, имя, отчество - физического лица);

данные о месте нахождения заявителей (адрес регистра-
ции по месту жительства, адрес места фактического прожи-
вания, почтовые реквизиты, контактные телефоны, фамилия, 
имя, отчество руководителя – для юридического лица);

предмет обращения;
количество представленных документов;
дата подачи заявления;
подпись лица, подавшего заявление.
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть 

оформлено специалистом, ответственным за прием докумен-
тов, с использованием программных средств. В этом случае 
заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фа-
милию, имя и отчество, ставит дату и подпись.

Специалист, ответственный за прием документов, осу-
ществляет следующие действия в ходе приема заявителя:

- устанавливает предмет обращения;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
обязан предоставить самостоятельно в соответствии с пун-
ктом 2.7 административного регламента;

- регистрирует принятое заявление.
При установлении фактов отсутствия необходимых до-

кументов, несоответствия представленных документов тре-
бованиям, указанным в настоящем административном ре-
гламенте, специалист, ответственный за прием документов, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставле-
ния муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в представленных документах и пред-
лагает принять меры по их устранению.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или 
неправильном его заполнении специалист, ответственный за 
прием документов, помогает заявителю заполнить заявление.

По итогам исполнения административной процедуры по 
приему документов специалист, ответственный за прием до-
кументов, формирует комплект документов (дело) и переда-
ет его специалисту, ответственному за межведомственное 
взаимодействие.

Длительность осуществления всех необходимых действий 
не может превышать 15 минут.

Если заявитель обратился заочно, специалист, ответствен-
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ный за прием документов регистрирует его в соответствии с 
инструкцией по делопроизводству.

Результатом административной процедуры является при-
ем и регистрация заявления.

В случае если наряду с исчерпывающим перечнем до-
кументов, которые заявитель должен предоставить самосто-
ятельно, были предоставлены документы, указанные в пункте 
2.8. административного регламента, специалист, ответствен-
ный за прием документов, проверяет такие документы на со-
ответствие требованиям, установленным в административном 
регламенте, и (если выявлены недостатки) уведомляет заяви-
теля о необходимости устранения недостатков в таких доку-
ментах в трехдневный срок либо (если недостатки не выявле-
ны) прикладывает документы к делу заявителя и регистрирует 
такие документы в общем порядке.

Непредставление таких документов (или не исправле-
ние в таких документах недостатков заявителем в трехднев-
ный срок) не является основанием для отказа в приеме до-
кументов.

В случае если заявитель не представил документы, ука-
занные в пункте 2.8. административного регламента (или 
не исправил недостатки в таких документах в трехдневный 
срок), специалист, ответственный за прием документов, пе-
редает комплект документов специалисту, ответственному за 
межведомственное взаимодействие, для направления межве-
домственных запросов в органы (организации), указанные в 
пункте 2.3 административного регламента. 

Срок исполнения административной процедуры составля-
ет не более 15 минут. 

Результатом административной процедуры является при-
ем и регистрация документов, представленных заявителем, 
либо уведомление заявителя о необходимости переофор-
мления представленного заявления (исправлении или доу-
комплектовании документов) либо направление заявителю 
уведомления о возврате представленных документов с моти-
вированным объяснением причин отказа в рассмотрении за-
явления по существу.

Направление межведомственных запросов в органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления и 
подведомственные этим органам организации в случае, если 
определенные документы не были представлены заявителем 
самостоятельно

3.3. Основанием для начала осуществления администра-
тивной процедуры является получение специалистом, ответст-
венным за межведомственное взаимодействие, документов и 
информации для направления межведомственных запросов 
о получении документов (сведений из них), указанных в пун-
кте 2.8. административного регламента. 

Специалист, ответственный за межведомственное взаимо-
действие, не позднее дня, следующего за днем поступления 
заявления:

• оформляет межведомственные запросы в органы, 
указанные в пункте 2.3 административного регламента, со-
гласно Приложению 4 к административному регламенту, а 
также в соответствии с утвержденной технологической кар-
той межведомственного взаимодействия по муниципальной 
услуге;

• подписывает оформленный межведомственный за-
прос у руководителя;

• регистрирует межведомственный запрос в соответ-
ствующем реестре;

• направляет межведомственный запрос в соответст-
вующий орган.

Межведомственный запрос оформляется и направляется 
в соответствии с порядком межведомственного информаци-
онного взаимодействия, предусмотренным действующим за-
конодательством.

Межведомственный запрос содержит:
1) наименование органа (организации), направляющего 

межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес кото-

рых направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предостав-

ления которой необходимо представление документа и (или) 
информации, а также, если имеется, номер (идентифика-
тор) такой услуги в реестре услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, 
которыми установлено представление документа и (или) ин-
формации, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и указание на реквизиты данного нормативно-
го правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа 
и (или) информации, изложенные заявителем в поданном за-
явлении; 

6) контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса и срок 
ожидаемого ответа на межведомственный запрос;

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовив-
шего и направившего межведомственный запрос, а также но-
мер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи.

Направление межведомственного запроса осуществляет-
ся одним из следующих способов:

• почтовым отправлением;
• курьером, под расписку;
• через систему межведомственного электронного 

взаимодействия (СМЭВ).
Использование СМЭВ для подготовки и направления 

межведомственного запроса, а также получения запрашива-
емого документа (информации)  осуществляется в установ-
ленном нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и Амурской области порядке.

Межведомственный запрос, направляемый с использова-
нием СМЭВ, подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью специалиста, ответственного за меж-
ведомственное взаимодействие.

Контроль за направлением запросов, получением отве-
тов на запросы и своевременной передачей указанных отве-
тов осуществляет специалист, ответственный за межведомст-
венное взаимодействие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес 
которых направлялся межведомственный запрос, установлен-
ного срока направления ответа на такой межведомственный 
запрос специалист, ответственный за межведомственное вза-
имодействие, направляет повторный межведомственный  за-
прос, уведомляет заявителя о сложившейся ситуации спосо-
бом, который использовал заявитель при заочном обращении 
(заказным письмом по почте, в электронном сообщении, в 
факсимильном сообщении) либо по телефону, в частности 
о том, что заявителю не отказывается в предоставлении услу-
ги, и о праве заявителя самостоятельно представить соответ-
ствующий документ.

Повторный межведомственный запрос может содержать 
слова «направляется повторно», дату направления и реги-
страционный номер первого межведомственного запроса.

В день получения всех требуемых ответов на межведом-
ственные запросы специалист, ответственный за межведом-
ственное взаимодействие, передает зарегистрированные 
ответы и заявление вместе с представленными заявителем до-
кументами специалисту ОМСУ, ответственному за принятие 
решения о предоставлении услуги.

Если заявитель самостоятельно представил все документы, 
указанные в пункте 2.8 административного регламента, и 
отсутствует необходимость направления межведомственного 
запроса (все документы оформлены верно), то специалист, 
ответственный за прием документов, передает полный ком-
плект специалисту ОМСУ, ответственному за принятие реше-
ния о предоставлении услуги.

Срок исполнения административной процедуры составля-
ет 6 рабочих дней со дня обращения заявителя.

Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется получение полного комплекта документов и его на-
правление специалисту ОМСУ, ответственному за принятие 
решения о предоставлении услуги, для принятия решения о 
предоставлении муниципальной услуги либо направление 
повторного межведомственного запроса.

Принятие ОМСУ решения о заключении договора арен-
ды, безвозмездного пользования или решения об отказе в за-
ключение договора аренды, безвозмездного пользования

3.4. Основанием для начала исполнения административ-
ной процедуры является передача в ОМСУ полного комплек-
та документов, необходимых для принятия решения (за исклю-
чением документов, находящихся в распоряжении ОМСУ 
– данные документы ОМСУ получает самостоятельно).

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения 
о предоставлении услуги, получив, документы, представлен-
ные заявителем и ответы на межведомственные запросы из 
органов и организаций, в которые направлялись запросы, и 
приложенные к ответам документы в течение одного рабоче-
го дня осуществляет проверку комплекта документов.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения 
о предоставлении услуги, проверяет комплект документов на 
предмет наличия всех документов, необходимых для пред-
ставления муниципальной услуги и соответствия указанных 
документов установленным требованиям.

При рассмотрении комплекта документов для предостав-
ления муниципальной услуги, специалист ОМСУ, ответст-
венный за принятие решения о предоставлении услуги, уста-
навливает соответствие получателя муниципальной услуги 
критериям для предоставления муниципальной услуги, а так-
же наличие оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 администра-
тивного регламента.

Основанием для начала исполнения административной 
процедуры является передача специалисту ОМСУ, ответст-
венный за принятие решения о предоставлении услуги, пол-
ного комплекта документов, необходимых для принятия ре-
шения.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения, 
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, про-
веряет заявление и наличие всех необходимых документов, 
а также определяет наличие оснований для предоставления 
муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользо-
вание.

Срок проведения данных мероприятий составляет  3 ра-
бочих дня.

В случае выявления противоречий, неточностей в пред-
ставленных на рассмотрение документах, либо представле-
ния неполного комплекта документов специалист ОМСУ го-
товит мотивированный отказ в предоставлении имущества, 
который визируется заместителем Главы муниципального об-
разования г. Белогорск, курирующим данные вопросы.

В случае соответствия представленных заявителем доку-
ментов специалист ОМСУ готовит проект договора аренды, 
безвозмездного пользования в течение пяти дней передается 
получателю имущества для подписания и скрепления печатью

Получатель имущества в течение пяти дней обязан возвра-
тить подписанный и скрепленный печатью проект договора 
аренды, безвозмездного пользования в ОМСУ.

В случае, если в соответствии с федеральным законо-
дательством договор аренды имущества подлежит государ-
ственной регистрации, данная регистрация осуществляется 
получателем имущества, в сроки установленные договором 
аренды.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения 
о предоставлении услуги, направляет один экземпляр реше-
ния специалисту ОМСУ, ответственному за выдачу результа-
та предоставления услуги, (в МФЦ – при подаче документов 
через МФЦ) для выдачи его заявителю, а второй экземпляр 
передается в архив ОМСУ.

Срок исполнения административной процедуры состав-
ляет 15 рабочих дней со дня получения в ОМСУ от заявите-
ля документов, обязанность по представлению которых воз-
ложена на заявителя, 17 рабочих дней со дня получения из 
МФЦ полного комплекта документов, необходимых для при-
нятия решения (при подаче документов через МФЦ).

Результатом административной процедуры является за-
ключение договора аренды, безвозмездного пользования 
или отказ в заключение договора аренды, безвозмездного 
пользования и направление его заявителю.

Выдача заявителю результата предоставления муници-

пальной услуги
3.5. Основанием начала исполнения административной 

процедуры является поступление специалисту, ответственно-
му за выдачу результата предоставления услуги, решения о 
(результат услуги) или решения об отказе (результат услуги)  
(далее - документ, являющийся результатом предоставления 
услуги).

Административная процедура исполняется специалистом, 
ответственным за выдачу результата предоставления услуги.

При поступлении документа, являющегося результатом 
предоставления услуги специалист, ответственный за выдачу 
результата предоставления услуги, информирует заявителя о 
дате, с которой заявитель может получить документ, являю-
щийся результатом предоставления услуги.

Информирование заявителя, осуществляется по телефо-
ну и посредством отправления электронного сообщения на 
указанный заявителем адрес электронной почты.

Если заявитель обратился за предоставлением услуги че-
рез Портал, то информирование осуществляется, также че-
рез Портал.

Выдачу документа, являющегося результатом предостав-
ления услуги, осуществляет специалист, ответственный за вы-
дачу результата предоставления услуги, при личном приеме 
заявителя при предъявлении им документа удостоверяющего 
личность, а при обращении представителя также документа, 
подтверждающего полномочия представителя, под роспись, 
которая проставляется в журнале регистрации, либо доку-
мент, являющийся результатом предоставления услуги, на-
правляется по почте заказным письмом с уведомлением.

Сведения об уведомлении заявителя и приглашении его 
за получением документа, являющегося результатом предо-
ставления услуги, сведения о выдаче документа, являющегося 
результатом предоставления муниципальной услуги, вносятся 
в электронный журнал регистрации.

В том случае, если заявитель обращался за предостав-
лением муниципальной услуги через Портал, специалист, 
ответственный за выдачу результата предоставления услуги, 
направляет через личный кабинет заявителя на Портале уве-
домление о принятии решения по его заявлению с приложе-
нием электронной копии документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги.

Срок исполнения административной процедуры составля-
ет не более трех рабочих дней.

Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется выдача заявителю решения (результат услуги) или ре-
шения об отказе (результат услуги).

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдени-
ем и исполнением положений административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги и иных норматив-
ных правовых актов

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением 
должностными лицами положений настоящего администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, осуществляется руководителем ОМСУ.

Контроль за деятельностью ОМСУ по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется заместителем Главы 
муниципального образования, курирующим работу ОМСУ.

Контроль за исполнением настоящего административно-
го регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руково-
дителем МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги

4.2. Проверка полноты и качества предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений 
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, 
рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, свя-
занные с предоставлением муниципальной услуги, или во-
просы, связанные с исполнением отдельных административ-
ных процедур.

По результатам проверок должностное лицо, осуществ-
ляющее текущий контроль, дает указания по устранению вы-
явленных отклонений и нарушений и контролирует их испол-
нение.

Ответственность должностных лиц
4.3. Специалист, ответственный за прием документов, не-

сет ответственность за сохранность принятых документов, по-
рядок и сроки их приема и направления их специалисту, от-
ветственному за межведомственное взаимодействие.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения 
о предоставлении муниципальной услуги, несет персональ-
ную ответственность за своевременность и качество подготов-
ки документов, являющихся результатом муниципальной услу-
ги.

Требования к порядку и формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги, в том числе со стороны гра-
ждан, их объединений и организаций

4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и 
организации в случае выявления фактов нарушения поряд-
ка предоставления муниципальной услуги или ненадлежаще-
го исполнения настоящего административного регламента 
вправе обратиться с жалобой в ОМСУ, правоохранитель-
ные и органы государственной власти.

Граждане, юридические лица, их объединения и органи-
зации вправе направлять замечания, рекомендации и пред-
ложения по оптимизации и улучшению качества и доступно-
сти предоставления муниципальной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муници-
пальной услуги включает в себя организацию и проведе-
ние совместных мероприятий (семинаров, проблемных дис-
куссий, «горячих линий», конференций, «круглых» столов). 
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Рекомендации и предложения по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, выработанные в ходе проведения 
таких мероприятий учитываются ОМСУ, иными органами 
местного самоуправления, органами исполнительной влас-
ти Амурской области, подведомственными данным органам 
организациями, МФЦ, участвующими в предоставлении му-
ниципальной услуги, в дальнейшей работе по предоставле-
нию муниципальной услуги.

5. Досудебный порядок обжалования 
решения и действия

(бездействия) органа, представляющего 
муниципальную услугу,

а также должностных лиц и муниципальных 
служащих,

обеспечивающих ее предоставление
5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, дей-
ствий или бездействия должностных лиц МФЦ, ОМСУ в до-
судебном порядке.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», с официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого портала государст-
венных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о 
предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной 
услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муни-
ципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений.

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично 
(устно) или направить жалобу в письменном виде (далее - 
письменное обращение) на бумажном носителе или в элек-
тронной форме по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта ОМСУ, сайта региональной инфор-
мационной системы «Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Амурской области», федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», а так-
же письменная жалоба может быть принята при личном при-
еме заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме 
заявитель представляет документ, удостоверяющий его лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. При подаче жалобы в электронном виде документы 
могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом 
документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа в приеме документов у заявите-
ля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служаще-
го, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего. Заявителем могут быть представлены до-
кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.
Заявитель вправе запрашивать и получать информацию 

и документы, необходимые для обоснования и рассмотре-
ния жалобы.

В случае если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя. В 
качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью зая-
вителя и подписанная руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо 
приказа о назначении физического лица на должность, в со-
ответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, порядок предоставления которой был 
нарушен вследствие решений и действий (бездействия) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, его должност-
ного лица либо муниципальных служащих. В случае если об-
жалуются решения руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, жалоба подается в вышестоящий ор-
ган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в по-
рядке, предусмотренном настоящим административным ре-
гламентом.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается 
непосредственно руководителю органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, и рассматривается им в соответствии 
с настоящим административным регламентом.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в ком-
петенцию которого не входит принятие решения по жалобе, 
то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указан-
ный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рас-
смотрение орган и в письменной форме информирует зая-
вителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 
регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотре-
ние органе.

При поступлении жалобы через МФЦ, многофункцио-
нальный центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный 
на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофунк-
циональным центром и органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со 
дня поступления жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ может 
быть принято одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных органом, пре-
доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах, возврата заявителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отка-

зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не под-

тверждены в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соот-
ветствии с требованиями настоящего административного ре-
гламента в отношении того же заявителя и по тому же пред-
мету жалобы.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе 
оставить жалобу без ответа в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных 
выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностно-
го лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть 
текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы 
не предусмотрены.

В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, или преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Не позднее дня, следующего за днем принятия указанно-
го решения, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с результатами досудебного обжа-
лования, а также на любой стадии рассмотрения спорных 
вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в соответ-
ствии с установленным действующим законодательством по-
рядке.

 Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Общая информация о Муниципальном казенном учре-
ждении  «Комитет имущественных отношений Администра-

ции города Белогорск»
Почтовый адрес для направления коррес-
понденции

676850 Амурская область г. 
Белогорск, ул. Гагарина, 2

Фактический адрес месторасположения г. Белогорск, ул. Гагарина, 
2, каб. № 111

Адрес электронной почты для направле-
ния корреспонденции

E-mail: kio@belogorck.ru

Телефон для справок 8 (41641) 2 31 83
Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений

8 (41641) 2 31 83

факс: 8 (41641) 2 26 42
Официальный сайт в сети Интернет (если 
имеется)

http://www.belogorck.ru

ФИО и должность руководителя органа Председатель МКУ «Комитет 
имущественных отношений 
Администрации города Бело-
горск»- Саржевский Дмитрий 
Валериевич.

График работы Муниципального казенного учреждения
«Комитет имущественных отношений Администрации го-

рода Белогорск»

День недели Часы работы (обеденный перерыв) Часы приема граждан
Понедельник 800-1700 (1200-1300)
Вторник 800-1700 (1200-1300) 800-900
Среда 800-1700 (1200-1300)
Четверг 800-1700 (1200-1300)
Пятница 800-1700 (1200-1300)
Суббота выходной
Воскресенье              выходной

В случае организации предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ:

Общая информация о  Муниципальном автономном учре-
ждении «Многофункциональный центр предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг города Белогорск»

Почтовый адрес для направления 
корреспонденции

676850, Амурская область, г. Бе-
логорск, ул. Партизанская, 31 А

Фактический адрес месторасполо-
жения

г. Белогорск, ул. Партизанская, 
31 А

Адрес электронной почты для на-
правления корреспонденции

mfcbel@mail.ru

Телефон для справок Юрисконсульт 8 (41641) 3-52-09
Телефон-автоинформатор Специалисты МФЦ: 8 (41641) 3-52-

03
                                                    3-52-04
                                                    3-52-05
                                                    3-52-07
                                       (факс)  3-52-08
Официальный сайт в сети Интернет -
ФИО руководителя Клюевская Анна Алексеевна

График работы по приему заявителей на базе 
МФЦ

Дни недели Часы работы

Понедельник 800-1800

Вторник 800-1800

Среда 800-1800

Четверг 800-1800

Пятница 800-1800

Суббота 900-1400

Воскресенье 900-1400

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
Руководителю ____________________

____________________________________
(инициалы, фамилия)

от__________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)

____________________________________
(адрес проживания)

____________________________________
телефон ____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципального имущест-
ва в аренду, безвозмездное пользование

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о 
порядке сдачи в аренду муниципального недвижимого иму-
щества г. Белогорск, утвержденным решением Белогорского 
городского Совета народных депутатов от 26.12.2000 № 
138, прошу предоставить в аренду, безвозмездное пользова-
ние муниципальное имущество

__________________________________________________
__________________________________________________
(нежилое помещение, здание, строение, сооружение)
по адресу ________________________________________
общей площадью ____________ для пользования ______

_____________________________________________________
__________________________________________________
(цель, назначение, вид деятельности)
Данные о заявителе (юридическом лице или индивидуаль-

ном предпринимателе), которые потребуются в случае  на-
правления межведомственного запроса (в случае отсутствия 
поставить прочерк):

1. ИНН: __________________________________________
2. ОГРН: _________________________________________
3. ОГРНИП: ______________________________________ 
4. Дата государственной регистрации: _______________
5. Страна регистрации (инкорпорации): ______________
6. Дата и номер регистрации: _______________________

К заявлению приложены следующие документы:
__________________________________________________

_____________________________________________________
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Способ направления результата/ответа 
(указать нужное: лично, уполномоченному лицу, почто-

вым отправлением, многофункциональный центр)
__________________________________________________
1) (если в поле «Способ направления результата/отве-

та» выбран вариант «уполномоченному лицу»):___________
Ф.И.О. (полностью)
__________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
 Документ _________________________
серия ________   № ______________   Дата выдачи 

______________________
 Выдан_______________________________________
контактный телефон: _____________________________
реквизиты доверенности (при наличии доверенности): 

_____________________________________________________
 
2) Почтовый адрес, по которому необходимо направить 

результат\ответ (если в поле «Способ направления результа-
та/ответа» выбран вариант «почтовым отправлением»:

__________________________________________________
_____________________________________________________

__________________________________________________ 
«____» ________________ ______ г.  _____________________

(дата)                                                                           (под-
пись заявителя)

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ

При организации предоставления муници-
пальной услуги:

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

БЛАНК МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТА

Запрос о предоставлении 
информации/сведений/документа

(нужное подчеркнуть)

Уважаемый (ая) __________________________________!
Прошу Вас предоставить (указать запрашиваемую ин-

формацию/сведения/акт) _____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

в целях предоставления муниципальной услуги
__________________________________________________

_____________________________________________________
_______________________________________

(указать наименование услуги и правовое основание за-
проса) ______________________________________________

(указать ФИО получателя услуги полностью).
на основании следующих сведений: _________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

(указать сведения в составе запроса)
Ответ прошу направить в срок до _______.    
К запросу прилагаются:
1. _______________________________________________

______________________
(указать наименование и количество экземпляров доку-

мента)
2. _______________________________________________

______________________
3. _______________________________________________

C уважением,
<должность руководителя ОМСУ>
(Руководитель МФЦ) 
__________________________
(Ф.И.О.)                                          

 (подпись)

исп. _____________________________
тел. _____________________________

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация г. Белогорск сообщает о возможном пре-

доставлении в аренду земельного участка из земель насе-
лённых пунктов, собственность на который не разграниче-
на, ориентировочной площадью 1263 кв.м, расположенного 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, с. Низинное ул. 
Новая (с северной стороны дома №30 по ул. Новая)), с раз-
решенным использованием - строительство малоэтажного жи-
лого дома для проживания одной семьи с возможностью ве-
дения ограниченного ЛПХ.

 Граждане заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра 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 18.12.2015года.

Со схемой расположения земельного участка, в соот-
ветствии с которой предстоит образовать земельный участок 
можно ознакомиться в Администрации г. Белогорск, по адре-
су: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, каби-
нет 113, по вторникам с 8.00 до 12.00. Телефоны для спра-
вок 2-22-74, 2-37-83.

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании  Решения Белогорского городского Сове-

та народных депутатов от 07 сентября 2015 года № 31/80 
«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 открытые по составу участников и открытые 
по форме подачи предложений по цене торги в форме аук-
циона по продаже мастерских, расположенных по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Калининская, д. 57 об-
щей  площадью 1657 кв.м. с земельным участком площадью 
1472 кв.м. кадастровый номер: 28:02:000028:35.

Совокупная начальная цена: 16 000 000,00 рублей, в 
том числе: за здание- 14 260 000,00 рублей, за земельный 
участок – 1 740 000,00 рублей.  «Шаг аукциона» устанав-
ливается в размере 5 % от  совокупной начальной цены  аук-
циона, и составляет:  800 000,00 рублей.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соот-
ветствии с договором о задатке на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона. Задатки на участие в аукцио-
не должны быть внесены на счет  продавца не позднее срока 
окончания приема заявок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца. Извещение о проведении аукциона является 
публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Размер задатков устанавливается в размере 20 % от со-
вокупной начальной цены продажи и составляет: за здание:  
2 852 000,00 рублей, за земельный участок: 348 000,00 
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 ис-ключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, 

государственных и муниципаль-ных 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 пол-
номочия  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 
документов (в 2-х экземплярах).

Физическими лицами:
1.      Копии всех листов документа, удостоверяющего 

личность;
2.      Подписанная Претендентом опись представляемых 

документов (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 19 ноя-
бря 2015 года. Срок окончания подачи заявок:  17 час. 00 
мин. местного времени  14 декабря 2015 года.  Дата опре-
деления участников аукциона: 17 декабря 2015 года. Дата 
проведения аукциона, подведение итогов аукциона: 09 ча-
сов 00 мин. местного времени  22 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 в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, 
не позднее 29 декабря 2015 года. Совокупная цена прода-
жи распределяется между «Зданием» и «Участком» пропор-
ционально совокупной начальной цене. 

Победитель вносит  совокупную продажную цену  за иму-
щество до 12 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 г. Белогорск»                                                                                                                 
А.В. Синько
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