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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 18.04.2018 ã.

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N453
03.04.2018

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà N11 ïî ïåð. Âîëüíûé, ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
ÐÔ, ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043 ãîäàõ", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26,
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îò
15.02.2018 N55-îä âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Êðàòêîñðî÷íûé ïëàí ðåà-
ëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà â ÌÊÄ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëà-
ñòè, â 2017-2019 ãîäàõ", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíî-

ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N11 ïî ïåð.
Âîëüíûé, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðè-
íÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùå-
ñòâà.

2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò êðûøè.
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî

êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 59 436 048 (ïÿòüäåñÿò
äåâÿòü ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ ñîðîê âîñåìü)
ðóáëåé 20 êîïååê.

2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç

óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N11 ïî ïåð. Âîëüíûé,
ã. Áåëîãîðñê âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñîñòîÿíèþ íà 15
ìàðòà 2018 ãîäà;

- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N11 ïî ïåð. Âîëüíûé, ã.
Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N484
10.04.2018

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà N21 ïî óë. Ñàäîâàÿ, ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
ÐÔ, ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè

Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043 ãîäàõ", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23.01.2014 N26, óòâåð-
æäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ êðàòêîñðî÷íûì ïëàíîì ðåà-
ëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé
îáëàñòè íà 2017-2019 ãã., ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíî-

ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N21 ïî óë.
Ñàäîâàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðè-
íÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùå-
ñòâà.

2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî

êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 11 002 872 (îäèííàäöàòü
ìèëëèîíîâ äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ 50 êîïååê.

2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç

óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N21 ïî óë. Ñàäîâàÿ,
ã. Áåëîãîðñê âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò;

- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N21 ïî óë. Ñàäîâàÿ, ã.
Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

18 àïðåëÿ 2018 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàì-
íîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàçâÿçêà) N1.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðè-

ñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàç-
âÿçêà) N1, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-

Èçâåùåíèå

5.1. Çàïðàøèâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ó òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê, þðèäè÷åñêèõ ëèö ìàòåðèàëû è èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì,
îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè.

5.2. Ïðèãëàøàòü íà çàñåäàíèÿ è çàñëóøèâàòü èíôîðìàöèþ
ïðåäñòàâèòåëåé çàèíòåðåñîâàííûõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè.

6. Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ íà ïðåäñòàâèòåëüíîé îñíîâå.
Êîìèññèÿ äåéñòâóåò â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè, çàìåñòè-

òåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè, îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ
Êîìèññèè.

Â ñîñòàâ Êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê, à òàêæå ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, íàó÷íûõ è ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé,  îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, êîòîðûå èìåþò ïðàâî
ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà.

Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

7. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäèò ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè, â åãî
îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
×ëåíû Êîìèññèè ó÷àñòâóþò â åå ðàáîòå ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîèõ

ïðåäñòàâèòåëåé. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè
íà íåì ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ.

×ëåí Êîìèññèè â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè åãî ó÷àñòèÿ â çàñåäàíèè
âïðàâå íàïðàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå-
÷àíèÿ ïî ñóùåñòâó ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðîñîâ â Êîìèññèþ.

8. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëî-
ñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðà-
âåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî
íà çàñåäàíèè Êîìèññèè.

Ðåøåíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïè-
ñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà çàñåäàíèè è îòâåòñòâåííûì ñåê-
ðåòàðåì è íàïðàâëÿþòñÿ ÷ëåíàì Êîìèññèè è äðóãèì çàèíòåðåñîâàí-
íûì ëèöàì.

9. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Êîìèññèè îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå
çàñåäàíèé Êîìèññèè, ôîðìèðóåò ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèé, èíôîð-
ìèðóåò ÷ëåíîâ Êîìèññèè îá î÷åðåäíîì çàñåäàíèè, âåäåò è îôîðì-
ëÿåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé.

10.Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ
Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê

ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2018 ãîäà

плановая фактическая

плановый на 

2018 год

фактический на 

01.04.2018 г.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 052 2 031 526 351 131 823

   в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие 

техническое обслуживание аппарата управления 181 179 82 745 19 304

- работники муниципальных   учреждений 1 871 1 852 443 606 112 519

Численность (ед.) Фонд оплаты труда  (тыс.рублей)*

Наименование

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî ñîöèàëü-
íîãî íàëîãà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N518
17.04.2018

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà îñóùå-
ñòâëåíèÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî àóäèòà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 4 ñòàòüè 157 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòà 2.3. Ïîëîæåíèÿ î Ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì
ó÷ðåæäåíèè "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 27.12.2011 N50/347,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà îñóùåñòâëåíèÿ ãëàâíûìè

àäìèíèñòðàòîðàìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðî-
ëÿ è âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî àóäèòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþä-

æåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Äàöêî Â.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå

ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

17.04.2018 N518

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÍÀËÈÇÀ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÃËÀÂÍÛÌÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÀÌÈ

ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß È ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÀÓÄÈÒÀ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè

ïîëíîìî÷èé, îïðåäåëåííûõ ïîëîæåíèÿìè ïóíêòà 4 ñòàòüè 157 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ
ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå
Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå)  àíàëèçà îñóùåñòâëåíèÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòå-
ëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
- ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê) âíóòðåííå-
ãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ è âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî àóäèòà.

1.2. Àíàëèç îñóùåñòâëåíèÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè ñðåäñòâ áþä-
æåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ è âíóòðåííå-
ãî ôèíàíñîâîãî àóäèòà (äàëåå - Àíàëèç) îðãàíèçóåòñÿ è ïðîâîäèòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè è èíûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, à òàêæå
íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

1.3. Öåëüþ Àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ îöåíêà ñèñòåìû âíóòðåííåãî ôèíàíñî-
âîãî êîíòðîëÿ è âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî àóäèòà, îñóùåñòâëÿåìîãî
ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî
óðîâíþ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û2
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿ-
åò: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè â ñóììå:  50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòà-

öèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâ-
ëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"08" ìàÿ 2018 ãîäà.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "11" ìàÿ 2018 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò ¹
111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

18 àïðåëÿ 2018 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàì-
íîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàçâÿçêà) N2.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðè-

ñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàç-
âÿçêà) N2, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.

Èçâåùåíèå

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿ-
åò: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè â ñóììå:  50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòà-

öèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâ-
ëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:  komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"08" àïðåëÿ 2018 ãîäà.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "11" ìàÿ 2018 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N
111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

18 àïðåëÿ 2018 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàì-
íîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàçâÿçêà) N3.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42

Èçâåùåíèå

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07 2 02 11110

1 909 692,56

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 11110 110 1 907 308,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 11110 240 2 352,74
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850 31,45
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
013 07 2 02 33330

728 460,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 013 07 2 02 33330 120

704 054,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 33330 240

24 352,61
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850 53,32
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
013 07 2 02 41410

340 545,35

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 41410 110 340 525,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 41410 240

0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 41410 850 19,72
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий
013 07 2 02 44440

921 821,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 44440 110 839 147,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 44440 240

82 642,45
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 44440 850 31,66
Муниципальная программа "Развитие образования города 

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
013 08 0 00 00000

5 933 789,87

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей"
013 08 1 00 00000

5 933 789,87

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования детей"

013 08 1 02 00000

5 933 789,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования
013 08 1 02 08130

5 933 789,87

Субсидии автономным учреждениям 013 08 1 02 08130 620 5 933 789,87
Всего 353 393 254,42

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
îò 16 àïðåëÿ 2018 ãîäà N512

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà  I êâàðòàë  2018 ãîäà

(ðóá.)

КВИ Наименование Исполнено

1 2 3

01.02.00.00.04.0000.000 -50 000 000,00

01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 65 000 000,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
-115 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.000 0,00

01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации
0,00

01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по учету 

средств бюджета
176 204 784,71

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов -475 324 586,92

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
651 529 371,63

Итого: 126 204 784,71

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N517
17.04.2018

Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.01.2002 N8-
ÔÇ "Î Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ", ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.09.2017 N1185 "Îá îáðà-
çîâàíèè Êîìèññèè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðîâå-

äåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà", ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 02.02.2018 N19 "Î ñîçäà-
íèè êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
2020 ãîäà íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèé-

ñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâ-
êå è ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6. ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.04.2018 N517

Ïîëîæåíèå
î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ

Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðå-
ïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ äëÿ êîîðäèíàöèè è
îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè îðãà-
íàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èñïîëíèòåëüíû-
ìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè è Àäìèíè-
ñòðàöèåé ãîðîäà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðå-
ïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 25.01.2002 N8-ÔÇ "Î Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ".

2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíà-
ìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèìè èíñòðóê-
òèâíûìè è ìåòîäè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è
ðàñïîðÿæåíèÿìè ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè
è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíè-
ÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íàñòî-
ÿùèì Ïîëîæåíèåì.

3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
3.1. Îáåñïå÷åíèå ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé òåððèòîðèàëüíûõ

ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020
ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3.2. Îïåðàòèâíîå ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé
è ïðîâåäåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4. Êîìèññèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåå çàäà÷:
4.1. Óòâåðæäàåò ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ

Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4.2. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õîäîì âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
2020 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

5. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
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2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðè-

ñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàç-
âÿçêà) N3, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿ-
åò: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè â ñóììå: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòà-

öèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâ-
ëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"08" ìàÿ 2018 ãîäà.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "11" ìàÿ 2018 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò
N111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

18 àïðåëÿ 2018 ãîäà  ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàì-
íîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàçâÿçêà) N4.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê".

Èçâåùåíèå

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðè-

ñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàç-
âÿçêà) N4, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿ-
åò: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè â ñóììå:  50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòà-

öèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâ-
ëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:  komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"08" ìàÿ 2018 ãîäà.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "11" ìàÿ 2018 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò
N111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N493
12.04.2018

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàê-

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической 

защищенности образовательных организаций города"
012 05 3 01 00000

0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 012 05 3 01 05040 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 05 3 01 05040 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования города 

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
012 08 0 00 00000

159 863 902,51

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей"
012 08 1 00 00000

145 776 128,27

Основное мероприятие "Содействие развитию системы 

образования"
012 08 1 01 00000

161 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 161 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 01 08010 240 101 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 60 000,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования детей"

012 08 1 02 00000

133 197 617,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования
012 08 1 02 08130

3 776 134,65

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 3 776 134,65
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по 

присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

012 08 1 02 08210

500 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 08 1 02 08210 320 500 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
012 08 1 02 11110

41 921 483,24

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 41 921 483,24
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

012 08 1 02 88500

87 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 88500 620 87 000 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере 

реализации общего образования"
012 08 1 04 00000

509 711,09

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 90 000,00

Стипендии 012 08 1 04 08050 340 90 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к 

общеобразовательным учреждениям
012 08 1 04 08200

419 711,09

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 419 711,09
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 

организаций"
012 08 1 05 00000 5 441 768,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство 

прилегающих территорий
012 08 1 05 08070

4 161 836,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 4 161 836,00
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения 

санитарно-гигиенических требований
012 08 1 05 08180

90 477,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 90 477,00
Совершенствование материально-технической базы 

муниципальных учреждений
012 08 1 05 12350

1 189 455,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620 1 189 455,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста"
012 08 1 06 00000

6 466 031,29

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования

012 08 1 06 87250

6 466 031,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 06 87250 240

63 744,95
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 08 1 06 87250 320

6 402 286,34
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08 2 00 00000 7 403 686,68

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
012 08 2 01 00000

0,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих 

граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время

012 08 2 01 S7500

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 08 2 01 S7500 320

0,00
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов 

(попечителей) таких детей"

012 08 2 03 00000

7 403 686,68

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на 

воспитание в семью
012 08 2 03 11020

0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 11020 310 0,00
Финансовое обеспечение расходов на предоставление 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

012 08 2 03 70000

0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 70000 310 0,00
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на 

содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и 

в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 

(родителю)

012 08 2 03 87700

7 403 686,68

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 87700 310 4 877 858,78
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 08 2 03 87700 320 2 525 827,90
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на 

государственную поддержку отдельных категорий граждан"
012 08 2 04 00000

0,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях

012 08 2 04 S7620

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 08 2 04 S7620 320 0,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 012 08 3 00 00000 94 637,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития 
молодежной политики"

012 08 3 01 00000
94 637,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных 

общественных организаций
012 08 3 01 08110

10 640,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08110 110 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08110 240 10 640,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 08 3 01 08120 82 497,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08120 110 32 297,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08120 240

50 200,00
Расходы, связанные с организацией и проведением городских 

мероприятий
012 08 3 01 08190

1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08190 240 1 500,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в области образования"
012 08 4 00 00000

6 589 450,56

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 08 4 01 00000
6 589 450,56

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
012 08 4 01 33330

1 993 558,07
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 08 4 01 33330 120 1 910 086,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 33330 240

83 471,13
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
012 08 4 01 41410

1 148 685,31

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 41410 110 1 107 905,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 41410 240 40 780,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий
012 08 4 01 44440

2 864 961,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 44440 110 2 718 303,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 44440 240 142 207,67

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850 4 449,82
Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
012 08 4 01 87300

533 629,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 08 4 01 87300 120

522 817,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87300 240

10 811,50

Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных 

судом недееспособными вследствие психического расстройства или 

ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами

012 08 4 01 87360

48 616,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 08 4 01 87360 120

48 616,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87360 240

0,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 

категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
012 09 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 012 09 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам 

единовременных выплат"
012 09 1 03 00000

0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации 

муниципальной подпрограммы
012 09 1 03 12340

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 09 1 03 12340 320 0,00

Непрограммные расходы 012 77 0 00 00000
122 171,00

Непрограммные расходы 012 77 7 00 00000 122 171,00

Резервные фонды местных администраций 012 77 7 00 00330 122 171,00

Резервные средства 012 77 7 00 00330 360 122 171,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г.БЕЛОГОРСК"

013

24 834 374,87

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и 

искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
013 07 0 00 00000

18 900 585,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и 

самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям 

культуры и искусства"

013 07 1 00 00000

13 073 054,90

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая 

деятельность"
013 07 1 01 00000

9 856 871,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07 1 01 11110

9 856 871,93

Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 9 856 871,93
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 07 1 02 00000 1 038 941,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07 1 02 11110

1 038 941,75

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 1 038 941,75
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07 1 03 00000 2 177 241,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07 1 03 11110

2 177 241,22

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 2 177 241,22
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 

муниципальной программы"
013 07 2 00 00000

5 827 530,10

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и 
искусства"

013 07 2 01 00000
1 927 009,75

Выявление и поддержка одаренных детей 013 07 2 01 08050 0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 08050 620 0,00
Совершенствование материально-технической базы 

муниципальных учреждений
013 07 2 01 12350

1 083 090,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 12350 240 43 220,72
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 146 279,78
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 893 590,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых 

мероприятиях
013 07 2 01 41440

825 130,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 41440 240

219 862,05
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 58 734,30
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 546 533,90
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 18 789,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 2 868,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 15 921,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 013 07 2 02 00000
3 900 520,35
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
òèêå ÿùóðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððè-
òîðèè ã. Áåëîãîðñêà íà 2018-2020 ãã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè N434-ÎÇ îò
08.02.2005, â öåëÿõ ýïèçîîòè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ æèâîòíîâîäñòâà
è ïðîôèëàêòèêè ÿùóðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððèòî-
ðèè ã. Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå

ÿùóðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñ-
êà íà 2018 - 2020 ãã.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà
11 "Ïðî÷èå âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
N493 îò 12.04.2018

ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå ÿùóðà

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè
ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2018-2020 ãîäû

№  
п/п

Наименование мероприятий Срок  исполнения Ответственный исполнитель

Государственное бюджетное 

учреждение Амурской  области 
«Районная станция по борьбе с 

болезнями животных по Белогорскому 
и Ромненскому районам»

Государственный  ветеринарный 
инспектор по г. Белогорск , 

Белогорскому и  Ромненскому районам

Хозяйства всех  форм собственности

Государственное бюджетное 
учреждение Амурской  области 

«Районная станция по борьбе с 
болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

3 Проведение патологоанатомического 
вскрытия  сельскохозяйственных 

животных , направление в ГНУ  
Всероссийский  НИИ  ветеринарной  

вирусологии и  микробиологии пробы  
материала для  проведения  

диагностических исследований и 
мониторинга ящура

В  случае падежа Государственное бюджетное 
учреждение Амурской  области 

«Районная станция по борьбе с 
болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

1 Проведение разъяснительной  работы  с 

гражданами  (в том  числе на сходах 
граждан ) и руководителями  хозяйств 

всех форм  собственности  с 
привлечением средств массовой  

информации  по профилактике ящура 
сельскохозяйственных животных

Постоянно

2 Проведение осмотра поголовья  

сельскохозяйственных животных  
населения , мелкотоварных  ферм и  

предприятий

Ежедневно 

Государственное бюджетное 

учреждение Амурской  области 

«Районная станция по борьбе с 
болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

Хозяйства всех  форм собственности

Хозяйства всех  форм собственности

Административная комиссия г. 

Белогорск

Государственный  ветеринарный 
инспектор по г. Белогорск, 

Белогорскому и  Ромненскому районам

Администрация г. Белогорск 

(Управление ЖКХ)

Хозяйства всех  форм собственности 

7 Проведение обработки 

сельскохозяйственных животных , 
помещений, в которых  они содержатся 

от клещей и других  кровососущих  

насекомых

Ежемесячно (в 

период лета)

Хозяйства всех  форм собственности

8 Определение и  утверждение состава 

оперативного штаба на территории  
муниципального образования для 

организации  контроля и  анализа 

ситуации , планирования и  

организации  санитарно – 

противоэпидемиологических и  
санитарно – противоэпизоотических  

мероприятий в различных вариантах 

сложившейся обстановки , в том  числе 

в условиях  ликвидации  

эпизоотического очага

Немедленно Территориальный  отдел Управления 

Роспотребнадзора по Амурской 
области  в городе Белогорск, городе 

Райчихинск, Архаринском, 

Белогорском, Бурейском , Завитинском , 

Михайловском, Октябрьском , 

Ромненском , Серышевском  районах 
(по согласованию)

6 Утверждение порядка прогона к месту 

пастьбы

В пастбищный 

период

4 Перевод  хозяйств на режим  работы 

предприятий закрытого типа

В зимне – 

стойловый период

5 Контроль выпаса раздельно по видам 

сельскохозяйственных животных  на 

отведенных  пастбищах

В пастбищный 

период

9 Создание неснижаемого запаса 

дезинфицирующих средств, 

спецодежды, диагностикумов, 

индивидуальных средств защиты

Ежедневно Государственное бюджетное 

учреждение Амурской области 

«Районная станция по борьбе с 

болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

Хозяйства всех форм собственности 

Отдел экономического анализа и 

планирования Администрации г. 

Белогорск

11 Приведение в готовность районной 

ветеринарной станции – к отбору, и 

своевременной доставке материала для 

исследования в головные лаборатории

Немедленно  Государственное бюджетное 

учреждение Амурской области 

«Районная станция по борьбе с 

болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

Отдел экономического анализа и 

планирования Администрации г. 

Белогорск

Государственное бюджетное 

учреждение Амурской области 

«Районная станция по борьбе с 

болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

Государственное бюджетное 

учреждение Амурской области 

«Районная станция по борьбе с 

болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

Отдел экономического анализа и 

планирования Администрации г. 

Белогорск

12 Ведение учета поголовья 

сельскохозяйственных животных в 

хозяйствах всех форм собственности

Постоянно 

13 Разработка порядка взаимодействия 

населения с органами ветеринарного 

надзора, Роспотребнадзора в случае 

падежа сельскохозяйственных 

животных; доведение порядка до 

сведения населения

апр.18

10 Информирование Государственного 

бюджетного учреждения Амурской 

области «Районная станция по борьбе 

с болезнями животных по 

Белогорскому и Ромненскому 

районам» обо всех случаях гибели 

сельскохозяйственных животных 

Немедленно

Государственное бюджетное 

учреждение Амурской области 

«Районная станция по борьбе с 

болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

Администрация г. Белогорск

15 Проведение сходов и собраний для 

разъяснения мероприятий по 

профилактике ящура в личных 

подсобных хозяйствах, правил 

содержания сельскохозяйственных 

животных

Март – июнь 2018  Государственное бюджетное 

учреждение Амурской области 

«Районная станция по борьбе с 

болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

14 Обеспечение населения памятками о 

мерах профилактики ящура, первых 

признаках заболевания и необходимых 

мероприятий по локализации очага

апр.18

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N511
16.04.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.01.2018 N09/06 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîëîæåíèå "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå ãðàæäàí
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 13 ôåâðàëÿ
2012 ã. N 53/05, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â Ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñåìüÿì,

â êîòîðûõ ðîäèëîñü äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé , ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015- 2020 ãîäû" :

1.1. èçëîæèòü ïóíêò 1 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Íàñòîÿùèé Ïîðÿ-
äîêîïðåäåëÿåò óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñå-
ìüÿì, çàðåãèñòðèðîâàííûì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ôàêòè÷åñêè ïðî-
æèâàþùèì íàòåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íå ìåíåå îäíîãî ãîäà íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ äåòåé, â êîòîðûõ îäíî-
âðåìåííî ðîäèëîñü äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé (äàëåå - åäèíîâðåìåí-
íàÿ âûïëàòà)";

 1.2. èçëîæèòü àáçàö 1 ïóíêòà 3 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "- ñåìüå,

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
007 12 0 00 00000

10 968 510,07

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления транспортом"
007 12 1 00 00000

5 176 832,24

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12 1 01 00000
5 176 832,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
007 12 1 01 11110

5 176 832,24

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 5 176 832,24
Совершенствование материально-технической базы 007 12 1 01 12350 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610 0,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания"
007 12 2 00 00000

5 791 677,83

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12 2 01 00000
5 791 677,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
007 12 2 01 11110

5 791 677,83

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12 2 01 11110 110 2 044 507,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 12 2 01 11110 240

3 600 544,79
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 146 625,15

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"
007 13 0 00 00000

49 273 580,52

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с 

переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"
007 13 1 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
007 13 1 01 00000

0,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13 1 01 13100 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 13 1 01 13100 240 0,00
Расходы на содержание муниципальных помещений 007 13 1 01 13130 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 13 1 01 13130 240

0,00
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории муниципального 

образования г.Белогорск"

007 13 2 00 00000

49 273 580,52

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
007 13 2 01 00000

49 273 580,52

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502

45 921 892,39

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502 410

45 921 892,39

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств местного бюджета

007 13 2 01 S9602

3 351 688,13

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 3 351 688,13

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 14 0 00 00000

5 373 312,88

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры"

007 14 1 00 00000
2 704 218,65

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 

коммунальной инфраструктуры"
007 14 1 01 00000

2 704 218,65

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения

007 14 1 01 14010

79 310,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14 1 01 14010 240 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 14010 810
0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 1 01 14010 850 79 310,00
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих 
доходов, возникающих в результате установления льготных 

тарифов для населения Амурской области

007 14 1 01 87120

2 624 908,65

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 87120 810
2 624 908,65

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной 

инфраструктуры
007 14 1 01 S7400

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 S7400 810
0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального 

жилищного фонда"
007 14 2 00 00000

109 111,02

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

007 14 2 01 00000

109 111,02

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 14 2 01 14020 109 111,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14 2 01 14020 240 109 111,02
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 14 2 01 14030 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850 0,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 

муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы"

007 14 3 00 00000

2 529 615,21

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 14 3 01 00000
2 529 615,21

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
007 14 3 01 33330

2 529 615,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 007 14 3 01 33330 120

2 427 884,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14 3 01 33330 240 93 867,66
Исполнение судебных актов 007 14 3 01 33330 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 7 863,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования г. 

Белогорск на 2015-2020 годы"

007 14 4 00 00000

30 368,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на 

повышение энергоэффективности"
007 14 4 01 00000

30 368,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 007 14 4 01 14050
30 368,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14 4 01 14050 240 30 368,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы"
007 18 0 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере 

формирование комфортной городской среды"
007 18 0 01 00000

0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды

007 18 0 01 L5550

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 18 0 01 L5550 240

0,00
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 40 000,00

Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 40 000,00

Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 40 000,00

Резервные средства 007 77 7 00 00330 360 40 000,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных

007 77 7 00 69700

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 77 7 00 69700 240

0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

010

16 404 621,63

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
010 06 0 00 00000

6 476 953,85

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 

массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 

достижений"

010 06 1 00 00000

1 875 119,46

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 010 06 1 01 00000
450 382,16

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом
010 06 1 01 60020

450 382,16

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 450 382,16
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической 

культуры и спорта"
010 06 1 02 00000

1 424 737,30

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня
010 06 1 02 60040

812 720,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 1 02 60040 110 680 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06 1 02 60040 240 132 270,00
Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 0,00
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития 

физической культуры и спорта
010 06 1 02 60050

0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 010 06 1 02 60050 630

0,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 612 017,30

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 612 017,30
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы"
010 06 2 00 00000

4 601 834,39

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 06 2 01 00000
4 601 834,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
010 06 2 01 11110

3 262 525,29

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 3 262 525,29
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
010 06 2 01 33330

556 189,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 010 06 2 01 33330 120 541 324,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06 2 01 33330 240

14 865,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий
010 06 2 01 44440

783 119,39

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 2 01 44440 110 689 464,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06 2 01 44440 240

93 654,93
Муниципальная программа "Развитие образования города 

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
010 08 0 00 00000

9 866 767,78

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей"
010 08 1 00 00000

9 866 767,78

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования детей"

010 08 1 02 00000

9 866 767,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования
010 08 1 02 08130

9 866 767,78

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 9 866 767,78
Непрограммные расходы 010 77 0 00 00000 60 900,00

Непрограммные расходы 010 77 7 00 00000 60 900,00

Резервные фонды местных администраций 010 77 7 00 00330 60 900,00

Резервные средства 010 77 7 00 00330 360 60 900,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

159 986 073,51

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы"

012 04 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов"

012 04 1 00 00000
0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов"
012 04 1 01 00000

0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

012 04 1 01 L0270
0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 L0270 620 0,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 

гражданской обороны в границах муниципального образования 

город Белогорск на 2015-2020 годы"

012 05 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 012 05 3 00 00000
0,00



www.belogorck-npa.ru N15 18 àïðåëÿ 2018www.belogorck-npa.ruN15 18 àïðåëÿ 2018

5
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
çàðåãèñòðèðîâàííîé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàþ-
ùåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íå
ìåíåå îäíîãî ãîäà íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ äåòåé, â êîòîðîé îäíîâðå-
ìåííî ðîäèëîñü äâîå äåòåé, â ðàçìåðå 100000 ðóáëåé.";

1.3. èçëîæèòü àáçàö 2 ïóíêòà 3 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "- ñåìüå,
çàðåãèñòðèðîâàííîé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàþ-
ùåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íå
ìåíåå îäíîãî ãîäà íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ äåòåé, â êîòîðîé îäíîâðå-
ìåííî ðîäèëîñü òðîå è áîëåå äåòåé, â ðàçìåðå 3000000 ðóáëåé.".

2. Ïðèëîæåíèå N1 ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû ñåìüÿì, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî

ðîäèëîñü äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé

â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê
îò ___________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
____________________________
____________________________

çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïî àäðåñó:
______________________________
______________________________
______________________________
òåë.: _________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
ß, __________________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ìíå åäèíîâðåìåííóþ äåíåæíóþ âûïëàòó,

ïðåäóñìîòðåííóþ äëÿ (íóæíûé âàðèàíò ïîä÷åðêíóòü):
- ñåìüè, çàðåãèñòðèðîâàííîé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ôàêòè÷åñêè

ïðîæèâàþùåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íå ìåíåå îäíîãî ãîäà íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ äåòåé, â êîòîðîé
îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü äâîå äåòåé, â ðàçìåðå 100 000 ðóáëåé;

- ñåìüè, çàðåãèñòðèðîâàííîé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ôàêòè÷åñêè
ïðîæèâàþùåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íå ìåíåå îäíîãî ãîäà íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ äåòåé, â êîòîðîé
îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü òðîå è áîëåå äåòåé, â ðàçìåðå 3 000 000
ðóáëåé íà ñòðîèòåëüñòâî èëè ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.

Åäèíîâðåìåííóþ äåíåæíóþ âûïëàòó ïðîøó ïåðå÷èñëèòü___
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(óêàçûâàþòñÿ íîìåð ñ÷åòà è ðåêâèçèòû êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
Îá îáÿçàííîñòè âîçâðàòèòü â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå åäèíîâðå-

ìåííóþ âûïëàòó â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ï.
15, 16 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñåìüÿì, â
êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé ïðåäóï-
ðåæäåí(à).

"___" _____________ ____ .     _________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
ß, __________________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
ïîäòâåðæäàþ, ÷òî íà ìîìåíò ïîäà÷è íàñòîÿùåãî çàÿâëåíèÿ ÿ è

÷ëåíû ìîåé ñåìüè çàðåãèñòðèðîâàíû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ôàêòè-
÷åñêè ïðîæèâàåì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íå ìåíåå îäíîãî ãîäà íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ äåòåé.

"___" _____________ 20__ ã.     _________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
ß, _______________________________________________ óâåäîì-

ëåí (à)

(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
î öåëåâîì ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû íà

ñòðîèòåëüñòâî èëè ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, à òàêæå îá îáÿçàííîñòè
ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñòðîèòåëüñòâî èëè ïðèîá-
ðåòåíèå æèëüÿ â òå÷åíèå 9 (äåâÿòè) ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïðåäóïðåæäåí(à)

"___" _____________ 20__ ã.     _________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
ß, __________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
äàþ ñîãëàñèå íà èñïîëüçîâàíèå è îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëü-

íûõ äàííûõ â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ìîåãî çàÿâ-
ëåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

Ñðîê äåéñòâèÿ ìîåãî ñîãëàñèÿ ñ÷èòàòü áåññðî÷íûì ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ äàííîãî çàÿâëåíèÿ.

Îòçûâ íàñòîÿùåãî ñîãëàñèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 N152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ", îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ìîåãî çàÿâëåíèÿ.

"___" _____________ 20__ ã.     _________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïðîøó óâåäîìèòü ìåíÿ ïóòåì (íóæíîå

ïîä÷åðêíóòü è óêàçàòü íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû):
- òåëåôîíîãðàììû ïî òåëåôîííîìó íîìåðó
________________________;
- íàïðàâëåíèÿ ïî÷òîâîé êîððåñïîíäåíöèè íà àäðåñ:
________________
_______________________________________________________________
Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ:
1. êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè íà êàæäîãî ðåáåíêà, ðîäèâ-

øåãîñÿ â ñåìüå îäíîâðåìåííî - íà ___ ë.;
2. êîïèÿ âñåõ ñòðàíèö ïàñïîðòà êàæäîãî èç ðîäèòåëåé (ðîäèòåëÿ

â íåïîëíîé ñåìüå) - íà ___ ë.;
3. êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå (ïðè íàëè÷èè) - íà ___ ë.;
4. ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ðîäèòåëÿ, óäîñòîâåðåííîå íîòàðèàëü-

íî, íà ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû äðóãîìó ðîäèòåëþ
(äëÿ ðîäèòåëåé èç ïîëíûõ ñåìåé) - íà ___ ë.;

5. êîïèÿ äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, íà êîòîðûé áóäåò ïåðå-
÷èñëÿòüñÿ åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà - íà ___ ë.;

6. êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãà-
íå ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè - íà ___ ë.;

7. êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîí-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ - íà ___ë.;

"___" _____________ 20__ ã.  _________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N512
16 àïðåëÿ 2018 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
êâàðòàë 2018 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2018 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 227 188 469,71 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 353 393 254,42ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå

126 204 784,71 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2018

ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
003 15 1 01 33330

3 266 383,73

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 003 15 1 01 33330 120 2 964 376,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 15 1 01 33330 240

302 006,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15 2 00 00000 4 216 640,96

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 

муниципальным долгом"
003 15 2 01 00000

4 216 640,96

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 4 216 640,96

Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 4 216 640,96
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

3 850 921,60

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"
004 13 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13 3 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым 

семьям в целях улучшения жилищных условий"
004 13 3 01 00000

0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья
004 13 3 01 L0200

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 004 13 3 01 L0200 320

0,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

004 13 4 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей 

на воспитание в семью"

004 13 4 01 00000

0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

004 13 4 01 R0820

0,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 0,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами в муниципальном 

образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000

3 850 921,60

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, 

управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами"

004 16 1 00 00000

509 997,46

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной собственности"
004 16 1 01 00000

509 997,46

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в 

оборот земельных ресурсов, находящихся на территории 

муниципального образования город Белогорск

004 16 1 01 47000

400 497,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47000 240

354 611,46
Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 45 886,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 16 1 01 47010 109 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47010 240

109 500,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного 

исполнения функций в сфере реализации муниципальной 

программы"

004 16 2 00 00000

3 340 924,14

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 004 16 2 01 00000
3 340 924,14

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
004 16 2 01 33330

3 340 924,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 004 16 2 01 33330 120

3 161 645,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16 2 01 33330 240

178 236,58
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 1 041,95

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК
006

798 461,74
Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 798 461,74

Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 798 461,74

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной  палаты 

муниципального образования город Белогорск
006 77 7 00 00110

261 102,78

Расходы  на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 77 7 00 00110 120 168 078,46
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 006 77 7 00 00110 240

93 020,60
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 3,72
Председатель  контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и  его  заместители
006 77 7 00 00120

537 358,96

Расходы  на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 77 7 00 00120 120 537 358,96

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

93 188 231,42

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения  

г. Белогорска на 2015-2020 годы"
007 03 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Безопасный  город" 007 03 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и  проведение мероприятий  по  

реализации  подпрограммы"
007 03 1 01 00000

0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный  город" 007 03 1 01 S1590
0,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 007 03 1 01 S1590 240

0,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов к  информации и  объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы"

007 04 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Реабилитация  и обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов"

007 04 1 00 00000
0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов"
007 04 1 01 00000

0,00

Адаптация объектов транспортной  инфраструктуры с учетом нужд 
инвалидов и других  маломобильных групп населения

007 04 1 01 40030
0,00

Субсидии юридическим  лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим  
лицам - производителям товаров, работ , услуг

007 04 1 01 40030 810
0,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 

гражданской обороны в границах муниципального образования 

город Белогорск на 2015-2020 годы"

007 05 0 00 00000

3 153 159,95

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в 

границах муниципального образования город Белогорск"
007 05 2 00 00000

54 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 

реализации подпрограммы"
007 05 2 01 00000

54 400,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в 

границах муниципального образования
007 05 2 01 05020

54 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 2 01 05020 240

54 400,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"
007 05 4 00 00000

3 098 759,95

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 05 4 01 00000
3 098 759,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
007 05 4 01 11110

3 098 759,95

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05 4 01 11110 110 2 210 459,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 4 01 11110 240

879 317,64
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 8 983,28
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 

реализации подпрограммы"
007 05 4 02 00000

0,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05 4 02 05070 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 4 02 05070 240

0,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 

категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
007 09 0 00 00000

227 150,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 007 09 1 00 00000 227 150,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при 

реализации льготных услуг гражданам отдельных категорий
007 09 1 01 00000

227 150,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг в банях гражданам отдельных категорий
007 09 1 01 90010

4 550,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90010 810
4 550,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг по транспортному обслуживанию граждан 

отдельных категорий

007 09 1 01 90020

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90020 810

0,00
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг по социальному такси
007 09 1 01 90090

222 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90090 810
222 600,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
007 10 0 00 00000

24 152 518,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального 

образования г.Белогорск"
007 10 1 00 00000

20 835 053,52

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 

уровня благоустроенности города"
007 10 1 01 00000

20 835 053,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
007 10 1 01 11110

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 0,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10 1 01 11200 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11200 810
0,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 

благоустройством муниципального образования г. Белогорск
007 10 1 01 11250

20 549 855,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11250 810
20 549 855,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 10 1 01 11260 285 198,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 10 1 01 11260 240

285 198,52
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10 2 00 00000 3 317 464,48

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей 

муниципального наружного освещения"
007 10 2 01 00000

3 317 464,48

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10 2 01 11210 3 077 382,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 10 2 01 11210 240 3 077 382,01
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию 
сетей наружного освещения

007 10 2 01 11220
240 082,47

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10 2 01 11220 810
240 082,47

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 

годы"

007 11 0 00 00000

0,00
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах 

муниципального образования"
007 11 1 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 11 1 01 00000 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 007 11 1 01 11340
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 01 11340 240

0,00
Осуществление муниципальными образованиями дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них

007 11 1 01 S7480

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 01 S7480 240

0,00
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 

движения"
007 11 1 02 00000

0,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения 
населения города

007 11 1 02 11310
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 02 11310 240

0,00
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения

007 11 1 02 11320 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 02 11320 240

0,00
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û6
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà I êâàðòàë 2018
ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà I êâàðòàë 2018 ãîäà (ïðèëîæåíèå N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2018 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I êâàðòàë 2018 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñ-
êîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôè-
íàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ë.Â. Ñèíüêî).

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
îò 16 àïðåëÿ 2018 ãîäà N512

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2018 ãîäà
КВД Наименование КВД Исполнено

ИТОГО: 227 188 469,71   

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 127 461 838,97

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 70 877 699,61

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 70 877 699,61

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 1 328 991,40

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 1 328 991,40

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 540 386,37

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 18 269 852,67

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 270 533,70

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 625 704,58

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 325 134,51

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 300 570,07

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 502 895,29

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3 484 895,29

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 18 000,00

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 14 712 178,71

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
6 425 115,35

1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 469,50

1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 5 733,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 8 280 860,86

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 310 999,52

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 310 999,52

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
198 435,67

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 500,00

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 197 935,67

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 614 586,32

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 634 742,24

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 1 837 786,89

1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 142 057,19

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 303 900,44

1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 30 345,21

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт
300,00

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции
224 425,49

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства 188 885,90

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 96 375,47

1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 38 018,58

1 16 32000 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 71 030,00

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд
0,00

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 91 029,64

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 563 490,15

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 446 061,06

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 446 061,06

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 99 726 630,74

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 155 997 650,23

2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 51 559 350,00

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 0,00

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 104 438 300,23

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 000,00

2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 30 000,00

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ -56 301 019,49
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1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 788 344,11

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
01 02 315 243,03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и

представительных органов муниципальных образований
01 03 948 106,41

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 9 563 445,83

Наименование ИсполненоПРРз

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10020 240

0,00
Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, 

курсов повышения квалификации и тренингов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства

002 01 1 01 10030

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10030 240

0,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства"
002 01 1 02 00000

0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 

возмещению части затрат, связанных с приобретением 

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

модернизации производства товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг

002 01 1 02 10040

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10040 810

0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса
002 01 1 02 10050

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10050 810

0,00
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на 

оплату первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования и (или) транспортных средств

002 01 1 02 10060

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10060 810

0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 

возмещению части затрат, связанных с приобретением 

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

модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг в сфере благоустройства

002 01 1 02 10070

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10070 810

0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для 

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства 

в кредитных организациях на развитие производства

002 01 1 02 10080

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10080 810

0,00
Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства по участию в международных и 

межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях

002 01 1 02 10090

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10090 810

0,00
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из 

числа многодетных семей на возмещение части затрат на развитие 

бизнеса

002 01 1 02 10110

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10110 810

0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства на территории 

муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

002 02 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство"
002 02 1 01 00000

0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной 

деятельности
002 02 1 01 20010

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 02 1 01 20010 810

0,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 

г. Белогорска на 2015-2020 годы"
002 03 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 

реализации подпрограммы"
002 03 1 01 00000

0,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 1 01 03010 240

0,00
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения"
002 03 2 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 

реализации подпрограммы"
002 03 2 01 00000

0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа 

жизни
002 03 2 01 03050

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 2 01 03050 240

0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
002 06 0 00 00000

31 035 043,58

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 

массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 

достижений"

002 06 1 00 00000

31 035 043,58

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 002 06 1 01 00000
31 035 043,58

Строительство спортивного цетра с универсальным игровым залом 

и плавательным бассейном по ул. Кирова
002 06 1 01 S7110

31 035 043,58

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 S7110 410 31 035 043,58
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 

категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
002 09 0 00 00000

280 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 09 1 00 00000 280 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных 

денежных выплат"
002 09 1 02 00000

180 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09 1 02 90030 180 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 02 90030 310 180 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам 

единовременных выплат"
002 09 1 03 00000

100 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно 

родилось двое, трое или более детей
002 09 1 03 90040

100 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90040 310 100 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 

города Белогорск на 2015-2020 годы"

002 15 0 00 00000

821 407,50

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15 1 00 00000 821 407,50

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 

денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
002 15 1 02 00000

821 407,50

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 821 407,50

Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 240 750 000,00

Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 71 407,50
Муниципальная программа "Создание условий для развития 

территории опережающего социально экономического развития 

"Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000

54 379,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в 

информационном пространстве ТОР "Белогорск"
002 17 1 00 00000

54 379,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного 

продвижения ТОР "Белогорск"
002 17 1 01 00000

54 379,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по 

продвижению ТОР "Белогорск"
002 17 1 01 21000

54 379,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 17 1 01 21000 240

54 379,00
Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 13 708 608,47

Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 13 708 608,47

Функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования
002 77 7 00 00310

315 243,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 77 7 00 00310 120

315 243,03

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 002 77 7 00 00320
9 563 445,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 77 7 00 00320 120

9 127 111,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00320 240

299 687,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 136 646,38
Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 25 000,00

Резервные средства 002 77 7 00 00330 240 0,00
Резервные средства 002 77 7 00 00330 360 25 000,00
Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений
002 77 7 00 00340

1 419 057,57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77 7 00 00340 110 1 248 515,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00340 240

170 541,96
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 0,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77 7 00 00350 0,00

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства
002 77 7 00 00360

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00360 240

0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77 7 00 00370 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00370 240

0,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77 7 00 00380 379 515,16

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 002 77 7 00 00380 320

379 515,16

Оказание финансовой поддержки деятельности социально 

ориентированным некоммерческим организациям путем 

предоставления субсидий

002 77 7 00 00390

1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 77 7 00 00390 630

1 500 000,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, 

награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
002 77 7 00 00420

0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 77 7 00 00420 310 0,00
Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений 002 77 7 00 00430 162 992,97

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 002 77 7 00 00430 320

162 992,97
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации.

002 77 7 00 51200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 51200 240

0,00
Обеспечение переданных государственных полномочий по 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

002 77 7 00 87290

250 482,68

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 77 7 00 87290 120

228 270,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 87290 240

22 211,79

Обеспечение государственных полномочий по организационному 

обеспечению деятельности административных комиссий
002 77 7 00 88430

92 871,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 77 7 00 88430 120 92 871,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 88430 240

0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

7 483 024,69

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 
города Белогорск на 2015-2020 годы"

003 15 0 00 00000

7 483 024,69

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15 1 00 00000 3 266 383,73

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местных бюджетов"
003 15 1 01 00000

3 266 383,73
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Судебная система 01 05 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 4 064 845,47

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 896 703,37

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 3 153 159,95

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, гражданская оборона
03 09 3 153 159,95

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 473 436,57

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00

Транспорт 04 08 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 473 436,57

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 78 799 411,40

Жилищное хозяйство 05 01 49 382 691,54

Коммунальное хозяйство 05 02 2 734 586,65

Благоустройство 05 03 24 152 518,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 529 615,21

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 161 462 978,94

Дошкольное образование 07 01 47 311 819,31

Общее образование 07 02 81 534 492,30

Дополнительное образование детей 07 03 19 576 692,30

Молодежная политика 07 07 575 171,63

Другие вопросы в области образования 07 09 12 464 803,40

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 18 900 585,00

Культура 08 01 15 000 064,65

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 900 520,35

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 48 616,67

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 48 616,67

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 17 038 083,39

Пенсионное обеспечение 10 01 379 515,16

Социальное обеспечение населения 10 03 755 221,00

Охрана семьи и детства 10 04 13 869 717,97

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 033 629,26

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 37 511 997,43

Физическая культура 11 01 32 910 163,04

Массовый спорт 11 02 3 262 525,29

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 339 309,10

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 4 216 640,96

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 216 640,96

Всего 353 393 254,42
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Наименование ЦСР ВР Исполнено
1 2 3 4

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 

бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
01 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

01 1 01 00000 0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного 

конкурса "Лучший по профессии"

01 1 01 10010 0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню 
российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного конкурса 

"Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 0,00

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

01 1 01 10020 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного 
опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10020 240 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства

01 1 01 10030 0,00

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

01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства"
01 1 02 00000 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

01 1 02 10040 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10040 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса

01 1 02 10050 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг)

01 1 02 10050 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 

при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств
01 1 02 10060 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса при 

заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10060 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 

благоустройства

01 1 02 10070 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 

благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг)

01 1 02 10070 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 

затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства

01 1 02 10080 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат 

на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 810 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях

01 1 02 10090 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг)

01 1 02 10090 810 0,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из числа многодетных 

семей на возмещение части затрат на развитие бизнеса
01 1 02 10110 0,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из числа многодетных семей 

на возмещение части затрат на развитие бизнеса (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10110 810 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 

годы"

02 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство"
02 1 01 00000 0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 

2015-2020 годы"
03 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
03 1 01 00000 0,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 0,00

Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03 1 01 03010 240 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 S1590 0,00
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03 1 01 S1590 240 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
03 2 01 00000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03 2 01 03050 240 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 

годы"

04 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов"
04 1 01 00000 0,00

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других 

маломобильных групп населения
04 1 01 40030 0,00

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других 

маломобильных групп населения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг)

04 1 01 40030 810 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы
04 1 01 L0270 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)
04 1 01 L0270 620 0,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 

муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 00 00000 3 153 159,95

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 

образования город Белогорск"
05 2 00 00000 54 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05 2 01 00000 54 400,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 

муниципального образования
05 2 01 05020 54 400,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального 

образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 54 400,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05 3 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности 

образовательных организаций города"
05 3 01 00000 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 05 3 01 05040 0,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Субсидии автономным 

учреждениям)
05 3 01 05040 620 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 3 098 759,95

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 3 098 759,95

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

05 4 01 11110 3 098 759,95

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

учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
05 4 01 11110 110 2 210 459,03

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

учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 4 01 11110 240 879 317,64

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

учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
05 4 01 11110 850 8 983,28

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05 4 02 00000 0,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 0,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05 4 02 05070 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 

города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
06 0 00 00000 37 511 997,43

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"

06 1 00 00000 32 910 163,04

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 31 485 425,74

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

06 1 01 60020 450 382,16

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)
06 1 01 60020 620 450 382,16

Строительство спортивного цетра с универсальным игровым залом и плавательным 

бассейном по ул. Кирова
06 1 01 S7110 31 035 043,58

Строительство спортивного цетра с универсальным игровым залом и плавательным 

бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)
06 1 01 S7110 410 31 035 043,58

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 1 424 737,30

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06 1 02 60040 812 720,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
06 1 02 60040 110 680 450,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06 1 02 60040 240 132 270,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 

энергоэффективности"
14 4 01 00000 30 368,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 30 368,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 4 01 14050 240 30 368,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 

годы"

15 0 00 00000 8 304 432,19

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 4 087 791,23

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 

бюджетов"
15 1 01 00000 3 266 383,73

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 01 33330 3 266 383,73
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
15 1 01 33330 120 2 964 376,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
15 1 01 33330 240 302 006,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
15 1 01 33330 850 0,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств 

за счет казны МО г.Белогорск"
15 1 02 00000 821 407,50

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 821 407,50

Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 240 750 000,00

Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 71 407,50

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 4 216 640,96

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 

долгом"
15 2 01 00000 4 216 640,96

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 4 216 640,96

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга) 15 2 01 15010 730 4 216 640,96

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"
16 0 00 00000 3 850 921,60

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
16 1 00 00000 509 997,46

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности"
16 1 01 00000 509 997,46

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 

ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
16 1 01 47000 400 497,46

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 

находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Иные закупки 

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

16 1 01 47000 240 354 611,46

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Исполнение 

судебных актов)

16 1 01 47000 830 0,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 

находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 45 886,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 109 500,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16 1 01 47010 240 109 500,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 
сфере реализации муниципальной программы"

16 2 00 00000 3 340 924,14

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 3 340 924,14

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 3 340 924,14
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
16 2 01 33330 120 3 161 645,61

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16 2 01 33330 240 178 236,58

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

16 2 01 33330 850 1 041,95

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 

опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"
17 0 00 00000 54 379,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 

пространстве ТОР "Белогорск"
17 1 00 00000 54 379,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск" 17 1 01 00000 54 379,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск"
17 1 01 21000 54 379,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 54 379,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы"
18 0 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере формирование комфортной 
городской среды"

18 0 01 00000 0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды
18 0 01 L5550 0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

18 0 01 L5550 240 0,00

Непрограммные расходы 77 7 00 00000 15 678 247,62

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления
77 7 00 00010 687 265,41

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

77 7 00 00010 120 577 070,35

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 110 195,06

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
77 7 00 00010 850 0,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 260 841,00

Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00020 120 260 841,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск

77 7 00 00110 261 102,78

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00110 120 168 078,46

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

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

77 7 00 00110 240 93 020,60

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

77 7 00 00110 850 3,72

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители
77 7 00 00120 537 358,96

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00120 120 537 358,96

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 315 243,03
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00310 120 315 243,03

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 9 563 445,83
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00320 120 9 127 111,85

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240 299 687,60

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

77 7 00 00320 850 136 646,38

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 248 071,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 240 0,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 360 248 071,00

Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77 7 00 00340 1 419 057,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
77 7 00 00340 110 1 248 515,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00340 240 170 541,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)
77 7 00 00340 850 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00350 620 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00370 240 0,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 379 515,16

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)
77 7 00 00380 320 379 515,16

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления субсидий
77 7 00 00390 1 500 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00390 630 1 500 000,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 

знаком "За заслуги перед Белогорском"
77 7 00 00420 0,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 

знаком "За заслуги перед Белогорском" (Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

77 7 00 00420 310 0,00

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений 77 7 00 00430 162 992,97

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат)
77 7 00 00430 320 162 992,97

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации.

77 7 00 51200 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. (Иные закупки 

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

77 7 00 51200 240 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
77 7 00 69700 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки 

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

77 7 00 69700 240 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
77 7 00 87290 250 482,68

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 87290 120 228 270,89

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 240 22 211,79

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 

деятельности административных комиссий
77 7 00 88430 92 871,23

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 

административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

77 7 00 88430 120 92 871,23

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 

административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 88430 240 0,00

Всего 353 393 254,42

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 16 àïðåëÿ 2018 ãîäà N512

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ

ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2018 ãîäà

(ðóá.)
Наименование Код главы ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО 

ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
001

948 106,41

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 948 106,41

Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 948 106,41

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов 

Белогорского городского самоуправления
001 77 7 00 00010

687 265,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 77 7 00 00010 120

577 070,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 77 7 00 00010 240

110 195,06
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 0,00
Председатель представительного органа муниципального 

образования
001 77 7 00 00020

260 841,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 77 7 00 00020 120

260 841,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 45 899 438,55

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого 

и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
002 01 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 002 01 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

002 01 1 01 00000
0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню российского 

предпринимательства, организация и подведение итогов 

ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

002 01 1 01 10010

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10010 240

0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов 
мероприятий государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства и положительного опыта их деятельности

002 01 1 01 10020

0,00
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Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 

выплаты населению)
06 1 02 60040 360 0,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 

спорта
06 1 02 60050 0,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и спорта 

(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 0,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 612 017,30

Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 612 017,30

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 4 601 834,39

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 4 601 834,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
06 2 01 11110 3 262 525,29

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

учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
06 2 01 11110 620 3 262 525,29

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 556 189,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
06 2 01 33330 120 541 324,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06 2 01 33330 240 14 865,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 783 119,39

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
06 2 01 44440 110 689 464,46

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06 2 01 44440 240 93 654,93

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
07 0 00 00000 18 900 585,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного 

творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства"
07 1 00 00000 13 073 054,90

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 9 856 871,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07 1 01 11110 9 856 871,93

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

учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
07 1 01 11110 620 9 856 871,93

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 1 038 941,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07 1 02 11110 1 038 941,75

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

учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
07 1 02 11110 610 1 038 941,75

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 2 177 241,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07 1 03 11110 2 177 241,22

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

учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
07 1 03 11110 610 2 177 241,22

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

программы"
07 2 00 00000 5 827 530,10

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 1 927 009,75

Выявление и поддержка одаренных детей 07 2 01 08050 0,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 08050 620 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 1 083 090,50

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07 2 01 12350 240 43 220,72

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
07 2 01 12350 610 146 279,78

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 

автономным учреждениям)
07 2 01 12350 620 893 590,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 825 130,25

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07 2 01 41440 240 219 862,05

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
07 2 01 41440 610 58 734,30

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 

автономным учреждениям)
07 2 01 41440 620 546 533,90

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 18 789,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 2 868,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 15 921,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 3 900 520,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07 2 02 11110 1 909 692,56

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

учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
07 2 02 11110 110 1 907 308,37

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

учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

07 2 02 11110 240 2 352,74

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

учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
07 2 02 11110 850 31,45

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 2 02 33330 728 460,65
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
07 2 02 33330 120 704 054,72

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки  товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07 2 02 33330 240 24 352,61

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
07 2 02 33330 850 53,32

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания
07 2 02 41410 340 545,35

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 41410 110 340 525,63

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 41410 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
07 2 02 41410 850 19,72

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 921 821,79

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
07 2 02 44440 110 839 147,68

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

07 2 02 44440 240 82 642,45

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
07 2 02 44440 850 31,66

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск  на 2015 - 2020 

годы"
08 0 00 00000 175 664 460,16

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 08 1 00 00000 161 576 685,92

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 161 000,00

Организация и  проведение мероприятий 08 1 01 08010 161 000,00

Организация и проведение мероприятий  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 1 01 08010 240 101 000,00

Организация и проведение мероприятий  (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 60 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 

детей"

08 1 02 00000 148 998 175,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений  

дополнительного образования
08 1 02 08130 19 576 692,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 02 08130 620 19 576 692,30

Предоставление полной (частичной) оплаты  стоимости услуги по присмотру и уходу за 
детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

08 1 02 08210 500 000,00

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и  уходу за 

детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 02 08210 320 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
08 1 02 11110 41 921 483,24

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

учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 02 11110 620 41 921 483,24

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

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

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

08 1 02 88500 87 000 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 88500 620 87 000 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 

образования"
08 1 04 00000 509 711,09

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 90 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Стипендии) 08 1 04 08050 340 90 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям
08 1 04 08200 419 711,09

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 04 08200 620 419 711,09

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08 1 05 00000 5 441 768,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 08 1 05 08070 4 161 836,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 

(Субсидии автономным учреждениям)
08 1 05 08070 620 4 161 836,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований
08 1 05 08180 90 477,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических 

требований (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 05 08180 620 90 477,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 189 455,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 

автономным учреждениям)
08 1 05 12350 620 1 189 455,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста"
08 1 06 00000 6 466 031,29

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования

08 1 06 87250 6 466 031,29

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

08 1 06 87250 240 63 744,95

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

08 1 06 87250 320 6 402 286,34

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 7 403 686,68

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время"
08 2 01 00000 0,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
08 2 01 S7500 0,00

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

оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 S7500 320 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"
08 2 03 00000 7 403 686,68

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 0,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 

(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
08 2 03 11020 310 0,00

Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
08 2 03 70000 0,00

Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 70000 310 0,00

Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, 

находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также 

вознаграждения приемным родителям (родителю)

08 2 03 87700 7 403 686,68

Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, 

находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также 

вознаграждения приемным родителям (родителю) (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам)

08 2 03 87700 310 4 877 858,78

Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, 

находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также 

вознаграждения приемным родителям (родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)

08 2 03 87700 320 2 525 827,90

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку 

отдельных категорий граждан"
08 2 04 00000 0,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях

08 2 04 S7620 0,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями 

здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 04 S7620 320 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 94 637,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08 3 01 00000 94 637,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 08 3 01 08110 10 640,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений)
08 3 01 08110 110 0,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 3 01 08110 240 10 640,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 82 497,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений)
08 3 01 08120 110 32 297,00

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

08 3 01 08120 240 50 200,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 1 500,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08190 240 1 500,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

08 4 00 00000 6 589 450,56

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 6 589 450,56

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 1 993 558,07
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 33330 120 1 910 086,94

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 4 01 33330 240 83 471,13

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания
08 4 01 41410 1 148 685,31

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 41410 110 1 107 905,31

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 41410 240 40 780,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 2 864 961,25
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
08 4 01 44440 110 2 718 303,76

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

08 4 01 44440 240 142 207,67

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
08 4 01 44440 850 4 449,82

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц
08 4 01 87300 533 629,26

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 522 817,76

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300 240 10 811,50

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами

08 4 01 87360 48 616,67

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 87360 120 48 616,67

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87360 240 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан 

г.Белогорск на 2015-2020 годы"
09 0 00 00000 507 150,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 507 150,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных 

услуг гражданам отдельных категорий
09 1 01 00000 227 150,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 

банях гражданам отдельных категорий
09 1 01 90010 4 550,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в банях 

гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг)

09 1 01 90010 810 4 550,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий
09 1 01 90020 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

социальному такси
09 1 01 90090 222 600,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг)

09 1 01 90090 810 222 600,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09 1 02 00000 180 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 180 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам)
09 1 02 90030 310 180 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 100 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 

подпрограммы
09 1 03 12340 0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 

(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
09 1 03 12340 320 0,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или 
более детей

09 1 03 90040 100 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более 
детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90040 310 100 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
10 0 00 00000 24 152 518,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск"

10 1 00 00000 20 835 053,52

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города"

10 1 01 00000 20 835 053,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
10 1 01 11110 0,00

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

10 1 01 11110 610 0,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 0,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 0,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск

10 1 01 11250 20 549 855,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11250 810 20 549 855,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 285 198,52

Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10 1 01 11260 240 285 198,52

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 3 317 464,48

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 

освещения"
10 2 01 00000 3 317 464,48

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 3 077 382,01

Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10 2 01 11210 240 3 077 382,01

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 

освещения
10 2 01 11220 240 082,47

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

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10 2 01 11220 810 240 082,47

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"
11 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
11 1 01 11340 240 0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
11 1 01 S7480 0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 S7480 240 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 0,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 0,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
11 1 02 11310 240 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 

движения
11 1 02 11320 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 

движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
12 0 00 00000 10 968 510,07

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

транспортом"
12 1 00 00000 5 176 832,24

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 5 176 832,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12 1 01 11110 5 176 832,24

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

учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
12 1 01 11110 610 5 176 832,24

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 0,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 12350 610 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания"
12 2 00 00000 5 791 677,83

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 5 791 677,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12 2 01 11110 5 791 677,83

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

учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
12 2 01 11110 110 2 044 507,89

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

учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

12 2 01 11110 240 3 600 544,79

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

учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
12 2 01 11110 850 146 625,15

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 

населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"
13 0 00 00000 49 273 580,52

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда"
13 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 1 01 00000 0,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 0,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13 1 01 13100 240 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13 1 01 13130 240 0,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 

территории муниципального образования г.Белогорск"

13 2 00 00000 49 273 580,52

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 2 01 00000 49 273 580,52

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 45 921 892,39

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 410 45 921 892,39

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

местного бюджета

13 2 01 S9602 3 351 688,13

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета 

(Бюджетные инвестиции)

13 2 01 S9602 410 3 351 688,13

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 

улучшения жилищных условий"
13 3 01 00000 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья
13 3 01 L0200 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

13 3 01 L0200 320 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"

13 4 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, 

желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

13 4 01 R0820 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

(Бюджетные инвестиции)

13 4 01 R0820 410 0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск на 2015-

2020 годы"

14 0 00 00000 5 373 312,88

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 2 704 218,65

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"
14 1 01 00000 2 704 218,65

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
14 1 01 14010 79 310,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 14010 240 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
14 1 01 14010 850 79 310,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области
14 1 01 87120 2 624 908,65

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 87120 810 2 624 908,65

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 S7400 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 S7400 810 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14 2 00 00000 109 111,02

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
14 2 01 00000 109 111,02

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 109 111,02
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 2 01 14020 240 109 111,02

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 0,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

14 2 01 14030 850 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы"
14 3 00 00000 2 529 615,21

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 2 529 615,21

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 2 529 615,21
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
14 3 01 33330 120 2 427 884,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 3 01 33330 240 93 867,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение судебных 
актов)

14 3 01 33330 830 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
14 3 01 33330 850 7 863,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
14 4 00 00000 30 368,00



www.belogorck-npa.ru N15 18 àïðåëÿ 2018www.belogorck-npa.ruN15 18 àïðåëÿ 2018

9
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û8
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 

выплаты населению)
06 1 02 60040 360 0,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и 

спорта
06 1 02 60050 0,00

Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития физической культуры и спорта 

(Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений))

06 1 02 60050 630 0,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06 1 02 60060 612 017,30

Поддержка детско-юношеского спорта (Субсидии автономным учреждениям) 06 1 02 60060 620 612 017,30

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06 2 00 00000 4 601 834,39

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06 2 01 00000 4 601 834,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
06 2 01 11110 3 262 525,29

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

учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
06 2 01 11110 620 3 262 525,29

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 06 2 01 33330 556 189,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
06 2 01 33330 120 541 324,71

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06 2 01 33330 240 14 865,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 06 2 01 44440 783 119,39

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
06 2 01 44440 110 689 464,46

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06 2 01 44440 240 93 654,93

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
07 0 00 00000 18 900 585,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и самодеятельного 

творчества, обеспечение доступа к ценностям культуры и искусства"
07 1 00 00000 13 073 054,90

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая деятельность" 07 1 01 00000 9 856 871,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07 1 01 11110 9 856 871,93

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

учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
07 1 01 11110 620 9 856 871,93

Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 07 1 02 00000 1 038 941,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07 1 02 11110 1 038 941,75

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

учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
07 1 02 11110 610 1 038 941,75

Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07 1 03 00000 2 177 241,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07 1 03 11110 2 177 241,22

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

учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
07 1 03 11110 610 2 177 241,22

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

программы"
07 2 00 00000 5 827 530,10

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и искусства" 07 2 01 00000 1 927 009,75

Выявление и поддержка одаренных детей 07 2 01 08050 0,00

Выявление и поддержка одаренных детей (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 08050 620 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07 2 01 12350 1 083 090,50

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07 2 01 12350 240 43 220,72

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
07 2 01 12350 610 146 279,78

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 

автономным учреждениям)
07 2 01 12350 620 893 590,00

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07 2 01 41440 825 130,25

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07 2 01 41440 240 219 862,05

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 

бюджетным учреждениям)
07 2 01 41440 610 58 734,30

Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях (Субсидии 

автономным учреждениям)
07 2 01 41440 620 546 533,90

Развитие кадрового потенциала 07 2 01 41450 18 789,00
Развитие кадрового потенциала (Субсидии бюджетным учреждениям) 07 2 01 41450 610 2 868,00

Развитие кадрового потенциала (Субсидии автономным учреждениям) 07 2 01 41450 620 15 921,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07 2 02 00000 3 900 520,35

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
07 2 02 11110 1 909 692,56

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

учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
07 2 02 11110 110 1 907 308,37

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

учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

07 2 02 11110 240 2 352,74

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

учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
07 2 02 11110 850 31,45

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 2 02 33330 728 460,65
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
07 2 02 33330 120 704 054,72

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки  товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
07 2 02 33330 240 24 352,61

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
07 2 02 33330 850 53,32

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания
07 2 02 41410 340 545,35

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

07 2 02 41410 110 340 525,63

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Иные закупки  товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

07 2 02 41410 240 0,00

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
07 2 02 41410 850 19,72

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 07 2 02 44440 921 821,79

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
07 2 02 44440 110 839 147,68

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

07 2 02 44440 240 82 642,45

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
07 2 02 44440 850 31,66

Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск  на 2015 - 2020 

годы"
08 0 00 00000 175 664 460,16

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 08 1 00 00000 161 576 685,92

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08 1 01 00000 161 000,00

Организация и  проведение мероприятий 08 1 01 08010 161 000,00

Организация и проведение мероприятий  (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 1 01 08010 240 101 000,00

Организация и проведение мероприятий  (Субсидии автономным учреждениям) 08 1 01 08010 620 60 000,00

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования 

детей"

08 1 02 00000 148 998 175,54

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений  

дополнительного образования
08 1 02 08130 19 576 692,30

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

дополнительного образования (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 02 08130 620 19 576 692,30

Предоставление полной (частичной) оплаты  стоимости услуги по присмотру и уходу за 
детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования

08 1 02 08210 500 000,00

Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и  уходу за 

детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 1 02 08210 320 500 000,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
08 1 02 11110 41 921 483,24

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

учреждений (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 02 11110 620 41 921 483,24

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

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

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

08 1 02 88500 87 000 000,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (Субсидии автономным учреждениям)

08 1 02 88500 620 87 000 000,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере реализации общего 

образования"
08 1 04 00000 509 711,09

Выявление и поддержка одаренных детей 08 1 04 08050 90 000,00
Выявление и поддержка одаренных детей (Стипендии) 08 1 04 08050 340 90 000,00

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям
08 1 04 08200 419 711,09

Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 

учреждениям (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 04 08200 620 419 711,09

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных организаций" 08 1 05 00000 5 441 768,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 08 1 05 08070 4 161 836,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих территорий 

(Субсидии автономным учреждениям)
08 1 05 08070 620 4 161 836,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-

гигиенических требований
08 1 05 08180 90 477,00

Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-гигиенических 

требований (Субсидии автономным учреждениям)
08 1 05 08180 620 90 477,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08 1 05 12350 1 189 455,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений (Субсидии 

автономным учреждениям)
08 1 05 12350 620 1 189 455,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 

представителей) детей дошкольного возраста"
08 1 06 00000 6 466 031,29

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования

08 1 06 87250 6 466 031,29

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

08 1 06 87250 240 63 744,95

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

08 1 06 87250 320 6 402 286,34

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08 2 00 00000 7 403 686,68

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время"
08 2 01 00000 0,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время
08 2 01 S7500 0,00

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

оздоровления детей в каникулярное время (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)

08 2 01 S7500 320 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей"
08 2 03 00000 7 403 686,68

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 08 2 03 11020 0,00

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на воспитание в семью 

(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)
08 2 03 11020 310 0,00

Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
08 2 03 70000 0,00

Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

08 2 03 70000 310 0,00

Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, 

находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также 

вознаграждения приемным родителям (родителю)

08 2 03 87700 7 403 686,68

Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, 

находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также 

вознаграждения приемным родителям (родителю) (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам)

08 2 03 87700 310 4 877 858,78

Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, 

находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также 

вознаграждения приемным родителям (родителю) (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)

08 2 03 87700 320 2 525 827,90

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную поддержку 

отдельных категорий граждан"
08 2 04 00000 0,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях

08 2 04 S7620 0,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями 

здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (Социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

08 2 04 S7620 320 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08 3 00 00000 94 637,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08 3 01 00000 94 637,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций 08 3 01 08110 10 640,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Расходы 

на выплаты персоналу казенных учреждений)
08 3 01 08110 110 0,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных организаций (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 3 01 08110 240 10 640,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08 3 01 08120 82 497,00
Популяризация научной деятельности в молодежной среде (Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений)
08 3 01 08120 110 32 297,00

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

08 3 01 08120 240 50 200,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08 3 01 08190 1 500,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 3 01 08190 240 1 500,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

08 4 00 00000 6 589 450,56

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08 4 01 00000 6 589 450,56

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 01 33330 1 993 558,07
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 33330 120 1 910 086,94

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
08 4 01 33330 240 83 471,13

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 

хозяйственного обслуживания
08 4 01 41410 1 148 685,31

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

08 4 01 41410 110 1 107 905,31

Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 41410 240 40 780,00

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий 08 4 01 44440 2 864 961,25
Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Расходы на выплаты 

персоналу казенных учреждений)
08 4 01 44440 110 2 718 303,76

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

08 4 01 44440 240 142 207,67

Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)
08 4 01 44440 850 4 449,82

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц
08 4 01 87300 533 629,26

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

08 4 01 87300 120 522 817,76

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних лиц (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87300 240 10 811,50

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами

08 4 01 87360 48 616,67

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

08 4 01 87360 120 48 616,67

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического 

расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

08 4 01 87360 240 0,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан 

г.Белогорск на 2015-2020 годы"
09 0 00 00000 507 150,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09 1 00 00000 507 150,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных 

услуг гражданам отдельных категорий
09 1 01 00000 227 150,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в 

банях гражданам отдельных категорий
09 1 01 90010 4 550,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг в банях 

гражданам отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг)

09 1 01 90010 810 4 550,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий
09 1 01 90020 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

транспортному обслуживанию граждан отдельных категорий (Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг)

09 1 01 90020 810 0,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

социальному такси
09 1 01 90090 222 600,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации льготных услуг по 

социальному такси (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг)

09 1 01 90090 810 222 600,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных выплат" 09 1 02 00000 180 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09 1 02 90030 180 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск (Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам)
09 1 02 90030 310 180 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09 1 03 00000 100 000,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной 

подпрограммы
09 1 03 12340 0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы 

(Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)
09 1 03 12340 320 0,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или 
более детей

09 1 03 90040 100 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое или более 
детей (Публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

09 1 03 90040 310 100 000,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 

образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
10 0 00 00000 24 152 518,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск"

10 1 00 00000 20 835 053,52

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города"

10 1 01 00000 20 835 053,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
10 1 01 11110 0,00

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

10 1 01 11110 610 0,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10 1 01 11200 0,00

Субсидии на благоустройство дворовых территорий (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11200 810 0,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 
муниципального образования г. Белогорск

10 1 01 11250 20 549 855,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с благоустройством 

муниципального образования г. Белогорск (Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

10 1 01 11250 810 20 549 855,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10 1 01 11260 285 198,52

Расходы по содержанию объектов благоустройства города (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10 1 01 11260 240 285 198,52

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10 2 00 00000 3 317 464,48

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей муниципального наружного 

освещения"
10 2 01 00000 3 317 464,48

Расходы по содержанию наружного освещения 10 2 01 11210 3 077 382,01

Расходы по содержанию наружного освещения (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
10 2 01 11210 240 3 077 382,01

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 

освещения
10 2 01 11220 240 082,47

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

(Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

10 2 01 11220 810 240 082,47

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 годы"
11 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального образования" 11 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11 1 01 00000 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 11 1 01 11340 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
11 1 01 11340 240 0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
11 1 01 S7480 0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения и сооружений на них (Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

11 1 01 S7480 240 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11 1 02 00000 0,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11 1 02 11310 0,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
11 1 02 11310 240 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 

движения
11 1 02 11320 0,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации дорожного 

движения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

11 1 02 11320 240 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
12 0 00 00000 10 968 510,07

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

транспортом"
12 1 00 00000 5 176 832,24

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 1 01 00000 5 176 832,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12 1 01 11110 5 176 832,24

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

учреждений (Субсидии бюджетным учреждениям)
12 1 01 11110 610 5 176 832,24

Совершенствование материально-технической базы 12 1 01 12350 0,00

Совершенствование материально-технической базы (Субсидии бюджетным учреждениям) 12 1 01 12350 610 0,00

Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания"
12 2 00 00000 5 791 677,83

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12 2 01 00000 5 791 677,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений
12 2 01 11110 5 791 677,83

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

учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
12 2 01 11110 110 2 044 507,89

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

учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

12 2 01 11110 240 3 600 544,79

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

учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
12 2 01 11110 850 146 625,15

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 

населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"
13 0 00 00000 49 273 580,52

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 

ветхого и аварийного жилищного фонда"
13 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 1 01 00000 0,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13 1 01 13100 0,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13 1 01 13100 240 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений 13 1 01 13130 0,00

Расходы на содержание муниципальных помещений (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
13 1 01 13130 240 0,00

Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с 

учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 

территории муниципального образования г.Белогорск"

13 2 00 00000 49 273 580,52

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13 2 01 00000 49 273 580,52

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

Фонда содействия реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 45 921 892,39

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

13 2 01 09502 410 45 921 892,39

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств 

местного бюджета

13 2 01 S9602 3 351 688,13

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств местного бюджета 

(Бюджетные инвестиции)

13 2 01 S9602 410 3 351 688,13

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13 3 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в целях 

улучшения жилищных условий"
13 3 01 00000 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья
13 3 01 L0200 0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья (Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат)

13 3 01 L0200 320 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей"

13 4 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, 

желающих взять детей на воспитание в семью"

13 4 01 00000 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

13 4 01 R0820 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

(Бюджетные инвестиции)

13 4 01 R0820 410 0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск на 2015-

2020 годы"

14 0 00 00000 5 373 312,88

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14 1 00 00000 2 704 218,65

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"
14 1 01 00000 2 704 218,65

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 

теплоснабжения, водоснабжения водоотведения
14 1 01 14010 79 310,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

водоснабжения водоотведения (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

14 1 01 14010 240 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

водоснабжения водоотведения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг)

14 1 01 14010 810 0,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов теплоснабжения, 

водоснабжения водоотведения (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
14 1 01 14010 850 79 310,00

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области
14 1 01 87120 2 624 908,65

Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в 

результате установления льготных тарифов для населения Амурской области (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 87120 810 2 624 908,65

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14 1 01 S7400 0,00

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной инфраструктуры (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

14 1 01 S7400 810 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного фонда" 14 2 00 00000 109 111,02

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 

качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"
14 2 01 00000 109 111,02

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14 2 01 14020 109 111,02
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 2 01 14020 240 109 111,02

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14 2 01 14030 0,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда (Уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

14 2 01 14030 850 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной программы"
14 3 00 00000 2 529 615,21

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14 3 01 00000 2 529 615,21

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 14 3 01 33330 2 529 615,21
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
14 3 01 33330 120 2 427 884,55

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 3 01 33330 240 93 867,66

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Исполнение судебных 
актов)

14 3 01 33330 830 0,00

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
14 3 01 33330 850 7 863,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"
14 4 00 00000 30 368,00
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Судебная система 01 05 0,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) надзора
01 06 4 064 845,47

Резервные фонды 01 11 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 896 703,37

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 3 153 159,95

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, гражданская оборона
03 09 3 153 159,95

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 473 436,57

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,00

Транспорт 04 08 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 473 436,57

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 78 799 411,40

Жилищное хозяйство 05 01 49 382 691,54

Коммунальное хозяйство 05 02 2 734 586,65

Благоустройство 05 03 24 152 518,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 2 529 615,21

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 161 462 978,94

Дошкольное образование 07 01 47 311 819,31

Общее образование 07 02 81 534 492,30

Дополнительное образование детей 07 03 19 576 692,30

Молодежная политика 07 07 575 171,63

Другие вопросы в области образования 07 09 12 464 803,40

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 18 900 585,00

Культура 08 01 15 000 064,65

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 3 900 520,35

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 48 616,67

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 48 616,67

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 17 038 083,39

Пенсионное обеспечение 10 01 379 515,16

Социальное обеспечение населения 10 03 755 221,00

Охрана семьи и детства 10 04 13 869 717,97

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 033 629,26

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 37 511 997,43

Физическая культура 11 01 32 910 163,04

Массовый спорт 11 02 3 262 525,29

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 1 339 309,10

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 00 4 216 640,96

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 4 216 640,96

Всего 353 393 254,42
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Наименование ЦСР ВР Исполнено
1 2 3 4

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 

бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
01 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

01 1 01 00000 0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного 
Дню российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного 

конкурса "Лучший по профессии"

01 1 01 10010 0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, посвященного Дню 
российского предпринимательства, организация и подведение итогов ежегодного конкурса 

"Лучший по профессии" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10010 240 0,00

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

01 1 01 10020 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и положительного 
опыта их деятельности (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

01 1 01 10020 240 0,00

Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства

01 1 01 10030 0,00

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

01 1 01 10030 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства"
01 1 02 00000 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг

01 1 02 10040 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров, выполнением работ, оказанием услуг (Субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10040 810 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса

01 1 02 10050 0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства 

на создание собственного бизнеса (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг)

01 1 02 10050 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса 

при заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств
01 1 02 10060 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату первого взноса при 

заключении договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10060 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 

(или) модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 

благоустройства

01 1 02 10070 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в сфере 

благоустройства (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг)

01 1 02 10070 810 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 

затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства

01 1 02 10080 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат 

на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего 

предпринимательства в кредитных организациях на развитие производства (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10080 810 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства по участию в международных и межрегиональных выставочно-

ярмарочных и конгрессных мероприятиях

01 1 02 10090 0,00

Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 

по участию в международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг)

01 1 02 10090 810 0,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из числа многодетных 

семей на возмещение части затрат на развитие бизнеса
01 1 02 10110 0,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из числа многодетных семей 

на возмещение части затрат на развитие бизнеса (Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг)

01 1 02 10110 810 0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития сельскохозяйственного 

производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 

годы"

02 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство"
02 1 01 00000 0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02 1 01 20010 0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности (Субсидии 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

02 1 01 20010 810 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска на 

2015-2020 годы"
03 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
03 1 01 00000 0,00

Создание добровольных народных дружин 03 1 01 03010 0,00

Создание добровольных народных дружин (Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03 1 01 03010 240 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03 1 01 S1590 0,00
Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03 1 01 S1590 240 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03 2 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
03 2 01 00000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03 2 01 03050 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
03 2 01 03050 240 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 

годы"

04 0 00 00000 0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов" 04 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного 

доступа инвалидов"
04 1 01 00000 0,00

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других 

маломобильных групп населения
04 1 01 40030 0,00

Адаптация объектов транспортной инфраструктуры с учетом нужд инвалидов и других 

маломобильных групп населения (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг)

04 1 01 40030 810 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2020 годы
04 1 01 L0270 0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2020 годы (Субсидии автономным учреждениям)
04 1 01 L0270 620 0,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 

муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы"

05 0 00 00000 3 153 159,95

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 

образования город Белогорск"
05 2 00 00000 54 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05 2 01 00000 54 400,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 

муниципального образования
05 2 01 05020 54 400,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах муниципального 

образования (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 2 01 05020 240 54 400,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 05 3 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защищенности 

образовательных организаций города"
05 3 01 00000 0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 05 3 01 05040 0,00
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (Субсидии автономным 

учреждениям)
05 3 01 05040 620 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05 4 00 00000 3 098 759,95

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05 4 01 00000 3 098 759,95

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

05 4 01 11110 3 098 759,95

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

учреждений (Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
05 4 01 11110 110 2 210 459,03

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

учреждений (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

05 4 01 11110 240 879 317,64

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

учреждений (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
05 4 01 11110 850 8 983,28

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
05 4 02 00000 0,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05 4 02 05070 0,00
Обеспечение безопасности людей на водных объектах (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
05 4 02 05070 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 

города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
06 0 00 00000 37 511 997,43

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений"

06 1 00 00000 32 910 163,04

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06 1 01 00000 31 485 425,74

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом

06 1 01 60020 450 382,16

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической 

культурой и спортом (Субсидии автономным учреждениям)
06 1 01 60020 620 450 382,16

Строительство спортивного цетра с универсальным игровым залом и плавательным 

бассейном по ул. Кирова
06 1 01 S7110 31 035 043,58

Строительство спортивного цетра с универсальным игровым залом и плавательным 

бассейном по ул. Кирова (Бюджетные инвестиции)
06 1 01 S7110 410 31 035 043,58

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06 1 02 00000 1 424 737,30

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 06 1 02 60040 812 720,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
06 1 02 60040 110 680 450,00

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного уровня (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
06 1 02 60040 240 132 270,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на повышение 

энергоэффективности"
14 4 01 00000 30 368,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 14 4 01 14050 30 368,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
14 4 01 14050 240 30 368,00

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 

муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 

годы"

15 0 00 00000 8 304 432,19

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15 1 00 00000 4 087 791,23

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных 

бюджетов"
15 1 01 00000 3 266 383,73

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 15 1 01 33330 3 266 383,73
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
15 1 01 33330 120 2 964 376,93

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
15 1 01 33330 240 302 006,80

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Уплата налогов, сборов 

и иных платежей)
15 1 01 33330 850 0,00

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств 

за счет казны МО г.Белогорск"
15 1 02 00000 821 407,50

Расходы по исполнению судебных актов 15 1 02 15030 821 407,50

Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 240 750 000,00

Расходы по исполнению судебных актов (Исполнение судебных актов) 15 1 02 15030 830 71 407,50

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15 2 00 00000 4 216 640,96

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 

долгом"
15 2 01 00000 4 216 640,96

Расходы на обслуживание муниципального долга 15 2 01 15010 4 216 640,96

Расходы на обслуживание муниципального долга (Обслуживание муниципального долга) 15 2 01 15010 730 4 216 640,96

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"
16 0 00 00000 3 850 921,60

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами"
16 1 00 00000 509 997,46

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 

отношений по муниципальной собственности"
16 1 01 00000 509 997,46

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных 

ресурсов, находящихся на территории муниципального образования город Белогорск
16 1 01 47000 400 497,46

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 

находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Иные закупки 

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

16 1 01 47000 240 354 611,46

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Исполнение 

судебных актов)

16 1 01 47000 830 0,00

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот земельных ресурсов, 

находящихся на территории муниципального образования город Белогорск (Уплата налогов, 

сборов и иных платежей)

16 1 01 47000 850 45 886,00

Оценка муниципального имущества и земельных участков 16 1 01 47010 109 500,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16 1 01 47010 240 109 500,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 
сфере реализации муниципальной программы"

16 2 00 00000 3 340 924,14

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16 2 01 00000 3 340 924,14

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 16 2 01 33330 3 340 924,14
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
16 2 01 33330 120 3 161 645,61

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Иные закупки товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
16 2 01 33330 240 178 236,58

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

16 2 01 33330 850 1 041,95

Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 

опережающего социально экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы"
17 0 00 00000 54 379,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 

пространстве ТОР "Белогорск"
17 1 00 00000 54 379,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск" 17 1 01 00000 54 379,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск"
17 1 01 21000 54 379,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 

"Белогорск" (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

17 1 01 21000 240 54 379,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы"
18 0 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере формирование комфортной 
городской среды"

18 0 01 00000 0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды
18 0 01 L5550 0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

18 0 01 L5550 240 0,00

Непрограммные расходы 77 7 00 00000 15 678 247,62

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления
77 7 00 00010 687 265,41

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов)

77 7 00 00010 120 577 070,35

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)

77 7 00 00010 240 110 195,06

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Белогорского городского 

самоуправления (Уплата налогов, сборов и иных платежей)
77 7 00 00010 850 0,00

Председатель представительного органа муниципального образования 77 7 00 00020 260 841,00

Председатель представительного органа муниципального образования (Расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00020 120 260 841,00

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Белогорск

77 7 00 00110 261 102,78

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

Белогорск (Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00110 120 168 078,46

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 

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

77 7 00 00110 240 93 020,60

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

77 7 00 00110 850 3,72

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 

заместители
77 7 00 00120 537 358,96

Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 
(Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 00120 120 537 358,96

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77 7 00 00310 315 243,03
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования (Расходы на 

выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00310 120 315 243,03

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 77 7 00 00320 9 563 445,83
Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Расходы на выплаты 

персоналу государственных (муниципальных) органов)
77 7 00 00320 120 9 127 111,85

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 00320 240 299 687,60

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск (Уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

77 7 00 00320 850 136 646,38

Резервные фонды местных администраций 77 7 00 00330 248 071,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 240 0,00
Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 360 248 071,00

Резервные фонды местных администраций (Резервные средства) 77 7 00 00330 870 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 77 7 00 00340 1 419 057,57

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)
77 7 00 00340 110 1 248 515,61

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00340 240 170 541,96

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (Уплата 

налогов, сборов и иных платежей)
77 7 00 00340 850 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта 77 7 00 00350 0,00

Расходы на финансирование муниципального гранта (Субсидии автономным учреждениям) 77 7 00 00350 620 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 77 7 00 00360 0,00

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства (Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77 7 00 00370 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
77 7 00 00370 240 0,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77 7 00 00380 379 515,16

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе (Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат)
77 7 00 00380 320 379 515,16

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления субсидий
77 7 00 00390 1 500 000,00

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 

некоммерческим организациям путем предоставления субсидий (Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений))

77 7 00 00390 630 1 500 000,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 

знаком "За заслуги перед Белогорском"
77 7 00 00420 0,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным Почетным 

знаком "За заслуги перед Белогорском" (Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам)

77 7 00 00420 310 0,00

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений 77 7 00 00430 162 992,97

Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений (Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных социальных выплат)
77 7 00 00430 320 162 992,97

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации.

77 7 00 51200 0,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. (Иные закупки 

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

77 7 00 51200 240 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
77 7 00 69700 0,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по организации проведения 

мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных (Иные закупки 

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

77 7 00 69700 240 0,00

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
77 7 00 87290 250 482,68

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов)

77 7 00 87290 120 228 270,89

Обеспечение переданных государственных полномочий по организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 87290 240 22 211,79

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению 

деятельности административных комиссий
77 7 00 88430 92 871,23

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 

административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов)

77 7 00 88430 120 92 871,23

Обеспечение государственных полномочий по организационному обеспечению деятельности 

административных комиссий (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)

77 7 00 88430 240 0,00

Всего 353 393 254,42

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 16 àïðåëÿ 2018 ãîäà N512

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ

ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2018 ãîäà

(ðóá.)
Наименование Код главы ЦСР ВР Исполнено

1 2 3 4 5

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ БЕЛОГОРСКОГО 

ГОРОДСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
001

948 106,41

Непрограммные расходы 001 77 0 00 00000 948 106,41

Непрограммные расходы 001 77 7 00 00000 948 106,41

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов 

Белогорского городского самоуправления
001 77 7 00 00010

687 265,41

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 77 7 00 00010 120

577 070,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 001 77 7 00 00010 240

110 195,06
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 77 7 00 00010 850 0,00
Председатель представительного органа муниципального 

образования
001 77 7 00 00020

260 841,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 001 77 7 00 00020 120

260 841,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 002 45 899 438,55

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого 

и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы"
002 01 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 002 01 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 
реализации подпрограммы"

002 01 1 01 00000
0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного Дню российского 

предпринимательства, организация и подведение итогов 

ежегодного конкурса "Лучший по профессии"

002 01 1 01 10010

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10010 240

0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов 
мероприятий государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства и положительного опыта их деятельности

002 01 1 01 10020

0,00



www.belogorck-npa.ru N15 18 àïðåëÿ 2018www.belogorck-npa.ruN15 18 àïðåëÿ 2018

11
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û6
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è

ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà I êâàðòàë 2018
ãîäà (ïðèëîæåíèå N2);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæå-
òà çà I êâàðòàë 2018 ãîäà (ïðèëîæåíèå N3);

îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì
(ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿ-
òåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ â âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2018 ãîäà
(ïðèëîæåíèå N4);

îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I êâàðòàë 2018 ãîäà (ïðèëîæåíèå N5).

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñ-
êîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôè-
íàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ë.Â. Ñèíüêî).

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
îò 16 àïðåëÿ 2018 ãîäà N512

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2018 ãîäà
КВД Наименование КВД Исполнено

ИТОГО: 227 188 469,71   

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 127 461 838,97

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 70 877 699,61

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 70 877 699,61

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 1 328 991,40

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 1 328 991,40

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 540 386,37

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 18 269 852,67

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 270 533,70

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 625 704,58

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 325 134,51

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10 300 570,07

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 502 895,29

1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 3 484 895,29

1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий 18 000,00

1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 14 712 178,71

1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
6 425 115,35

1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 469,50

1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 5 733,00

1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 8 280 860,86

1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 310 999,52

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 310 999,52

1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
198 435,67

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 500,00

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 197 935,67

1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 614 586,32

1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 634 742,24

1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 1 837 786,89

1 14 06300 00 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности 142 057,19

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 303 900,44

1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 30 345,21

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт
300,00

1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции
224 425,49

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об экологической 

экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, лесного законодательства, 

водного законодательства 188 885,90

1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 96 375,47

1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 38 018,58

1 16 32000 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств 71 030,00

1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд
0,00

1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 91 029,64

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба 563 490,15

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 446 061,06

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 446 061,06

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 99 726 630,74

2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 155 997 650,23

2 02 10000 00 0000 151
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 51 559 350,00

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 0,00

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 104 438 300,23

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 30 000,00

2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 30 000,00

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ -56 301 019,49

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 16 àïðåëÿ 2018 ãîäà N512

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì

êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ çà
I êâàðòàë 2018 ãîäà

(ðóá.)

1 2 3 4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 788 344,11

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и

муниципального образования
01 02 315 243,03

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и

представительных органов муниципальных образований
01 03 948 106,41

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 9 563 445,83

Наименование ИсполненоПРРз

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10020 240

0,00
Организация и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, 

курсов повышения квалификации и тренингов для субъектов 

малого и среднего предпринимательства

002 01 1 01 10030

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 01 1 01 10030 240

0,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства"
002 01 1 02 00000

0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 

возмещению части затрат, связанных с приобретением 

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

модернизации производства товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг

002 01 1 02 10040

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10040 810

0,00

Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса
002 01 1 02 10050

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10050 810

0,00
Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на 

оплату первого взноса при заключении договора лизинга 

оборудования и (или) транспортных средств

002 01 1 02 10060

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10060 810

0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по 

возмещению части затрат, связанных с приобретением 

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

модернизации производства товаров, выполнения работ, оказания 

услуг в сфере благоустройства

002 01 1 02 10070

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10070 810

0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для 

возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства 

в кредитных организациях на развитие производства

002 01 1 02 10080

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10080 810

0,00
Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства по участию в международных и 

межрегиональных выставочно-ярмарочных и конгрессных 

мероприятиях

002 01 1 02 10090

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10090 810

0,00
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства из 

числа многодетных семей на возмещение части затрат на развитие 

бизнеса

002 01 1 02 10110

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 01 1 02 10110 810

0,00

Муниципальная программа "Создание условий для развития 

сельскохозяйственного производства на территории 

муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы"

002 02 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 002 02 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство"
002 02 1 01 00000

0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной 

деятельности
002 02 1 01 20010

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

002 02 1 01 20010 810

0,00
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 

г. Белогорска на 2015-2020 годы"
002 03 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 002 03 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 

реализации подпрограммы"
002 03 1 01 00000

0,00

Создание добровольных народных дружин 002 03 1 01 03010 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 1 01 03010 240

0,00
Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения"
002 03 2 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 

реализации подпрограммы"
002 03 2 01 00000

0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа 

жизни
002 03 2 01 03050

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 03 2 01 03050 240

0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
002 06 0 00 00000

31 035 043,58

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 

массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 

достижений"

002 06 1 00 00000

31 035 043,58

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 002 06 1 01 00000
31 035 043,58

Строительство спортивного цетра с универсальным игровым залом 

и плавательным бассейном по ул. Кирова
002 06 1 01 S7110

31 035 043,58

Бюджетные инвестиции 002 06 1 01 S7110 410 31 035 043,58
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 

категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
002 09 0 00 00000

280 000,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 002 09 1 00 00000 280 000,00

Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных 

денежных выплат"
002 09 1 02 00000

180 000,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 002 09 1 02 90030 180 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 02 90030 310 180 000,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам 

единовременных выплат"
002 09 1 03 00000

100 000,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно 

родилось двое, трое или более детей
002 09 1 03 90040

100 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 09 1 03 90040 310 100 000,00
Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 

города Белогорск на 2015-2020 годы"

002 15 0 00 00000

821 407,50

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 002 15 1 00 00000 821 407,50

Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию 

денежных средств за счет казны МО г.Белогорск"
002 15 1 02 00000

821 407,50

Расходы по исполнению судебных актов 002 15 1 02 15030 821 407,50

Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 240 750 000,00

Исполнение судебных актов 002 15 1 02 15030 830 71 407,50
Муниципальная программа "Создание условий для развития 

территории опережающего социально экономического развития 

"Белогорск" на 2016-2020 годы"

002 17 0 00 00000

54 379,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в 

информационном пространстве ТОР "Белогорск"
002 17 1 00 00000

54 379,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного 

продвижения ТОР "Белогорск"
002 17 1 01 00000

54 379,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по 

продвижению ТОР "Белогорск"
002 17 1 01 21000

54 379,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 17 1 01 21000 240

54 379,00
Непрограммные расходы 002 77 0 00 00000 13 708 608,47

Непрограммные расходы 002 77 7 00 00000 13 708 608,47

Функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования
002 77 7 00 00310

315 243,03

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 77 7 00 00310 120

315 243,03

Обеспечение функционирования Администрации города Белогорск 002 77 7 00 00320
9 563 445,83

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 77 7 00 00320 120

9 127 111,85
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00320 240

299 687,60
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00320 850 136 646,38
Резервные фонды местных администраций 002 77 7 00 00330 25 000,00

Резервные средства 002 77 7 00 00330 240 0,00
Резервные средства 002 77 7 00 00330 360 25 000,00
Резервные средства 002 77 7 00 00330 870 0,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений
002 77 7 00 00340

1 419 057,57

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 002 77 7 00 00340 110 1 248 515,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00340 240

170 541,96
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 77 7 00 00340 850 0,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 002 77 7 00 00350 0,00

Субсидии автономным учреждениям 002 77 7 00 00350 620 0,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства
002 77 7 00 00360

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00360 240

0,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 002 77 7 00 00370 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 00370 240

0,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 002 77 7 00 00380 379 515,16

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 002 77 7 00 00380 320

379 515,16

Оказание финансовой поддержки деятельности социально 

ориентированным некоммерческим организациям путем 

предоставления субсидий

002 77 7 00 00390

1 500 000,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 002 77 7 00 00390 630

1 500 000,00

Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, 

награжденным Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском"
002 77 7 00 00420

0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 77 7 00 00420 310 0,00
Выплаты по ликивдации муниципальных учреждений 002 77 7 00 00430 162 992,97

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 002 77 7 00 00430 320

162 992,97
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации.

002 77 7 00 51200

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 51200 240

0,00
Обеспечение переданных государственных полномочий по 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

002 77 7 00 87290

250 482,68

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 77 7 00 87290 120

228 270,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 87290 240

22 211,79

Обеспечение государственных полномочий по организационному 

обеспечению деятельности административных комиссий
002 77 7 00 88430

92 871,23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 002 77 7 00 88430 120 92 871,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 002 77 7 00 88430 240

0,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003

7 483 024,69

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

управления муниципальными финансами и муниципальным долгом 
города Белогорск на 2015-2020 годы"

003 15 0 00 00000

7 483 024,69

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 003 15 1 00 00000 3 266 383,73

Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости местных бюджетов"
003 15 1 01 00000

3 266 383,73
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û12
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
çàðåãèñòðèðîâàííîé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàþ-
ùåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íå
ìåíåå îäíîãî ãîäà íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ äåòåé, â êîòîðîé îäíîâðå-
ìåííî ðîäèëîñü äâîå äåòåé, â ðàçìåðå 100000 ðóáëåé.";

1.3. èçëîæèòü àáçàö 2 ïóíêòà 3 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "- ñåìüå,
çàðåãèñòðèðîâàííîé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàþ-
ùåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íå
ìåíåå îäíîãî ãîäà íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ äåòåé, â êîòîðîé îäíîâðå-
ìåííî ðîäèëîñü òðîå è áîëåå äåòåé, â ðàçìåðå 3000000 ðóáëåé.".

2. Ïðèëîæåíèå N1 ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé
âûïëàòû ñåìüÿì, â êîòîðûõ îäíîâðåìåííî

ðîäèëîñü äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé

â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê
îò ___________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
____________________________
____________________________

çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïî àäðåñó:
______________________________
______________________________
______________________________
òåë.: _________________________

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
ß, __________________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ìíå åäèíîâðåìåííóþ äåíåæíóþ âûïëàòó,

ïðåäóñìîòðåííóþ äëÿ (íóæíûé âàðèàíò ïîä÷åðêíóòü):
- ñåìüè, çàðåãèñòðèðîâàííîé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ôàêòè÷åñêè

ïðîæèâàþùåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íå ìåíåå îäíîãî ãîäà íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ äåòåé, â êîòîðîé
îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü äâîå äåòåé, â ðàçìåðå 100 000 ðóáëåé;

- ñåìüè, çàðåãèñòðèðîâàííîé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ôàêòè÷åñêè
ïðîæèâàþùåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íå ìåíåå îäíîãî ãîäà íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ äåòåé, â êîòîðîé
îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü òðîå è áîëåå äåòåé, â ðàçìåðå 3 000 000
ðóáëåé íà ñòðîèòåëüñòâî èëè ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ.

Åäèíîâðåìåííóþ äåíåæíóþ âûïëàòó ïðîøó ïåðå÷èñëèòü___
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(óêàçûâàþòñÿ íîìåð ñ÷åòà è ðåêâèçèòû êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
Îá îáÿçàííîñòè âîçâðàòèòü â äîáðîâîëüíîì ïîðÿäêå åäèíîâðå-

ìåííóþ âûïëàòó â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ ñîáûòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ï.
15, 16 Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñåìüÿì, â
êîòîðûõ îäíîâðåìåííî ðîäèëîñü äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé ïðåäóï-
ðåæäåí(à).

"___" _____________ ____ .     _________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
ß, __________________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
ïîäòâåðæäàþ, ÷òî íà ìîìåíò ïîäà÷è íàñòîÿùåãî çàÿâëåíèÿ ÿ è

÷ëåíû ìîåé ñåìüè çàðåãèñòðèðîâàíû ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ôàêòè-
÷åñêè ïðîæèâàåì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íå ìåíåå îäíîãî ãîäà íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ äåòåé.

"___" _____________ 20__ ã.     _________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
ß, _______________________________________________ óâåäîì-

ëåí (à)

(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
î öåëåâîì ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû íà

ñòðîèòåëüñòâî èëè ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ, à òàêæå îá îáÿçàííîñòè
ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñòðîèòåëüñòâî èëè ïðèîá-
ðåòåíèå æèëüÿ â òå÷åíèå 9 (äåâÿòè) ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïðåäóïðåæäåí(à)

"___" _____________ 20__ ã.     _________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
ß, __________________________________________________
(Ô.È.Î. ïîëíîñòüþ)
äàþ ñîãëàñèå íà èñïîëüçîâàíèå è îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëü-

íûõ äàííûõ â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ìîåãî çàÿâ-
ëåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

Ñðîê äåéñòâèÿ ìîåãî ñîãëàñèÿ ñ÷èòàòü áåññðî÷íûì ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ äàííîãî çàÿâëåíèÿ.

Îòçûâ íàñòîÿùåãî ñîãëàñèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 N152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ äàí-
íûõ", îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ìîåãî çàÿâëåíèÿ.

"___" _____________ 20__ ã.     _________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïðîøó óâåäîìèòü ìåíÿ ïóòåì (íóæíîå

ïîä÷åðêíóòü è óêàçàòü íåîáõîäèìûå ðåêâèçèòû):
- òåëåôîíîãðàììû ïî òåëåôîííîìó íîìåðó
________________________;
- íàïðàâëåíèÿ ïî÷òîâîé êîððåñïîíäåíöèè íà àäðåñ:
________________
_______________________________________________________________
Ê íàñòîÿùåìó çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ:
1. êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè íà êàæäîãî ðåáåíêà, ðîäèâ-

øåãîñÿ â ñåìüå îäíîâðåìåííî - íà ___ ë.;
2. êîïèÿ âñåõ ñòðàíèö ïàñïîðòà êàæäîãî èç ðîäèòåëåé (ðîäèòåëÿ

â íåïîëíîé ñåìüå) - íà ___ ë.;
3. êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå (ïðè íàëè÷èè) - íà ___ ë.;
4. ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ðîäèòåëÿ, óäîñòîâåðåííîå íîòàðèàëü-

íî, íà ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû äðóãîìó ðîäèòåëþ
(äëÿ ðîäèòåëåé èç ïîëíûõ ñåìåé) - íà ___ ë.;

5. êîïèÿ äîãîâîðà áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, íà êîòîðûé áóäåò ïåðå-
÷èñëÿòüñÿ åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà - íà ___ ë.;

6. êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãà-
íå ôèçè÷åñêîãî ëèöà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè - íà ___ ë.;

7. êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîí-
íîãî ñòðàõîâàíèÿ - íà ___ë.;

"___" _____________ 20__ ã.  _________________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N512
16 àïðåëÿ 2018 ãîäà

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
êâàðòàë 2018 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2018 ãîäà:
ïî äîõîäàì â îáúåìå 227 188 469,71 ðóáëåé;
ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 353 393 254,42ðóáëåé;
ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ äåôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå

126 204 784,71 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2018

ãîäà (ïðèëîæåíèå N1);

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
003 15 1 01 33330

3 266 383,73

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 003 15 1 01 33330 120 2 964 376,93
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 003 15 1 01 33330 240

302 006,80
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 15 1 01 33330 850 0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 003 15 2 00 00000 4 216 640,96

Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления 

муниципальным долгом"
003 15 2 01 00000

4 216 640,96

Расходы на обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 4 216 640,96

Обслуживание муниципального долга 003 15 2 01 15010 730 4 216 640,96
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

004

3 850 921,60

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"
004 13 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 004 13 3 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым 

семьям в целях улучшения жилищных условий"
004 13 3 01 00000

0,00

Предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья
004 13 3 01 L0200

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 004 13 3 01 L0200 320

0,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

004 13 4 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей 

на воспитание в семью"

004 13 4 01 00000

0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

004 13 4 01 R0820

0,00

Бюджетные инвестиции 004 13 4 01 R0820 410 0,00
Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами в муниципальном 

образовании город Белогорск на 2016-2020 годы"

004 16 0 00 00000

3 850 921,60

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, 

управления муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами"

004 16 1 00 00000

509 997,46

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по муниципальной собственности"
004 16 1 01 00000

509 997,46

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в 

оборот земельных ресурсов, находящихся на территории 

муниципального образования город Белогорск

004 16 1 01 47000

400 497,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47000 240

354 611,46
Исполнение судебных актов 004 16 1 01 47000 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 1 01 47000 850 45 886,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 004 16 1 01 47010 109 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16 1 01 47010 240

109 500,00
Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного 

исполнения функций в сфере реализации муниципальной 

программы"

004 16 2 00 00000

3 340 924,14

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 004 16 2 01 00000
3 340 924,14

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
004 16 2 01 33330

3 340 924,14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 004 16 2 01 33330 120

3 161 645,61
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 004 16 2 01 33330 240

178 236,58
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 16 2 01 33330 850 1 041,95

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД БЕЛОГОРСК
006

798 461,74
Непрограммные расходы 006 77 0 00 00000 798 461,74

Непрограммные расходы 006 77 7 00 00000 798 461,74

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной  палаты 

муниципального образования город Белогорск
006 77 7 00 00110

261 102,78

Расходы  на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 77 7 00 00110 120 168 078,46
Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 006 77 7 00 00110 240

93 020,60
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 006 77 7 00 00110 850 3,72
Председатель  контрольно-счетной палаты муниципального 

образования и  его  заместители
006 77 7 00 00120

537 358,96

Расходы  на выплаты  персоналу государственных (муниципальных) 
органов 006 77 7 00 00120 120 537 358,96

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
"УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007

93 188 231,42

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения  

г. Белогорска на 2015-2020 годы"
007 03 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Безопасный  город" 007 03 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и  проведение мероприятий  по  

реализации  подпрограммы"
007 03 1 01 00000

0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный  город" 007 03 1 01 S1590
0,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд 007 03 1 01 S1590 240

0,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов к  информации и  объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы"

007 04 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Реабилитация  и обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов"

007 04 1 00 00000
0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов"
007 04 1 01 00000

0,00

Адаптация объектов транспортной  инфраструктуры с учетом нужд 
инвалидов и других  маломобильных групп населения

007 04 1 01 40030
0,00

Субсидии юридическим  лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим  
лицам - производителям товаров, работ , услуг

007 04 1 01 40030 810
0,00

Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 

гражданской обороны в границах муниципального образования 

город Белогорск на 2015-2020 годы"

007 05 0 00 00000

3 153 159,95

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в 

границах муниципального образования город Белогорск"
007 05 2 00 00000

54 400,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 

реализации подпрограммы"
007 05 2 01 00000

54 400,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в 

границах муниципального образования
007 05 2 01 05020

54 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 2 01 05020 240

54 400,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы"
007 05 4 00 00000

3 098 759,95

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 05 4 01 00000
3 098 759,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
007 05 4 01 11110

3 098 759,95

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 05 4 01 11110 110 2 210 459,03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 4 01 11110 240

879 317,64
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 4 01 11110 850 8 983,28
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по 

реализации подпрограммы"
007 05 4 02 00000

0,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 007 05 4 02 05070 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 05 4 02 05070 240

0,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 

категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
007 09 0 00 00000

227 150,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 007 09 1 00 00000 227 150,00

Основное мероприятие "Компенсация выпадающих доходов при 

реализации льготных услуг гражданам отдельных категорий
007 09 1 01 00000

227 150,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг в банях гражданам отдельных категорий
007 09 1 01 90010

4 550,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90010 810
4 550,00

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг по транспортному обслуживанию граждан 

отдельных категорий

007 09 1 01 90020

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90020 810

0,00
Субсидия на компенсацию выпадающих доходов при реализации 

льготных услуг по социальному такси
007 09 1 01 90090

222 600,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 09 1 01 90090 810
222 600,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального образования г.Белогорск на 2015-2020 годы"
007 10 0 00 00000

24 152 518,00

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального 

образования г.Белогорск"
007 10 1 00 00000

20 835 053,52

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 

уровня благоустроенности города"
007 10 1 01 00000

20 835 053,52

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
007 10 1 01 11110

0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 10 1 01 11110 610 0,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 10 1 01 11200 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11200 810
0,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 

благоустройством муниципального образования г. Белогорск
007 10 1 01 11250

20 549 855,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10 1 01 11250 810
20 549 855,00

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 10 1 01 11260 285 198,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 10 1 01 11260 240

285 198,52
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 10 2 00 00000 3 317 464,48

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей 

муниципального наружного освещения"
007 10 2 01 00000

3 317 464,48

Расходы по содержанию наружного освещения 007 10 2 01 11210 3 077 382,01

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 10 2 01 11210 240 3 077 382,01
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию 
сетей наружного освещения

007 10 2 01 11220
240 082,47

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 10 2 01 11220 810
240 082,47

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог и 
объектов транспортной инфраструктуры г.Белогорск на 2015-2020 

годы"

007 11 0 00 00000

0,00
Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах 

муниципального образования"
007 11 1 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 007 11 1 01 00000 0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по дорожной деятельности 007 11 1 01 11340
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 01 11340 240

0,00
Осуществление муниципальными образованиями дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них

007 11 1 01 S7480

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 01 S7480 240

0,00
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного 

движения"
007 11 1 02 00000

0,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения 
населения города

007 11 1 02 11310
0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 02 11310 240

0,00
Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения

007 11 1 02 11320 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 11 1 02 11320 240

0,00



www.belogorck-npa.ru N15 18 àïðåëÿ 2018www.belogorck-npa.ruN15 18 àïðåëÿ 2018

13
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
òèêå ÿùóðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððè-
òîðèè ã. Áåëîãîðñêà íà 2018-2020 ãã.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè N434-ÎÇ îò
08.02.2005, â öåëÿõ ýïèçîîòè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ æèâîòíîâîäñòâà
è ïðîôèëàêòèêè ÿùóðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððèòî-
ðèè ã. Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå

ÿùóðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñ-
êà íà 2018 - 2020 ãã.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà
11 "Ïðî÷èå âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
N493 îò 12.04.2018

ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå ÿùóðà

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè
ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2018-2020 ãîäû

№  
п/п

Наименование мероприятий Срок  исполнения Ответственный исполнитель

Государственное бюджетное 

учреждение Амурской  области 
«Районная станция по борьбе с 

болезнями животных по Белогорскому 
и Ромненскому районам»

Государственный  ветеринарный 
инспектор по г. Белогорск , 

Белогорскому и  Ромненскому районам

Хозяйства всех  форм собственности

Государственное бюджетное 
учреждение Амурской  области 

«Районная станция по борьбе с 
болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

3 Проведение патологоанатомического 
вскрытия  сельскохозяйственных 

животных , направление в ГНУ  
Всероссийский  НИИ  ветеринарной  

вирусологии и  микробиологии пробы  
материала для  проведения  

диагностических исследований и 
мониторинга ящура

В  случае падежа Государственное бюджетное 
учреждение Амурской  области 

«Районная станция по борьбе с 
болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

1 Проведение разъяснительной  работы  с 

гражданами  (в том  числе на сходах 
граждан ) и руководителями  хозяйств 

всех форм  собственности  с 
привлечением средств массовой  

информации  по профилактике ящура 
сельскохозяйственных животных

Постоянно

2 Проведение осмотра поголовья  

сельскохозяйственных животных  
населения , мелкотоварных  ферм и  

предприятий

Ежедневно 

Государственное бюджетное 

учреждение Амурской  области 

«Районная станция по борьбе с 
болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

Хозяйства всех  форм собственности

Хозяйства всех  форм собственности

Административная комиссия г. 

Белогорск

Государственный  ветеринарный 
инспектор по г. Белогорск, 

Белогорскому и  Ромненскому районам

Администрация г. Белогорск 

(Управление ЖКХ)

Хозяйства всех  форм собственности 

7 Проведение обработки 

сельскохозяйственных животных , 
помещений, в которых  они содержатся 

от клещей и других  кровососущих  

насекомых

Ежемесячно (в 

период лета)

Хозяйства всех  форм собственности

8 Определение и  утверждение состава 

оперативного штаба на территории  
муниципального образования для 

организации  контроля и  анализа 

ситуации , планирования и  

организации  санитарно – 

противоэпидемиологических и  
санитарно – противоэпизоотических  

мероприятий в различных вариантах 

сложившейся обстановки , в том  числе 

в условиях  ликвидации  

эпизоотического очага

Немедленно Территориальный  отдел Управления 

Роспотребнадзора по Амурской 
области  в городе Белогорск, городе 

Райчихинск, Архаринском, 

Белогорском, Бурейском , Завитинском , 

Михайловском, Октябрьском , 

Ромненском , Серышевском  районах 
(по согласованию)

6 Утверждение порядка прогона к месту 

пастьбы

В пастбищный 

период

4 Перевод  хозяйств на режим  работы 

предприятий закрытого типа

В зимне – 

стойловый период

5 Контроль выпаса раздельно по видам 

сельскохозяйственных животных  на 

отведенных  пастбищах

В пастбищный 

период

9 Создание неснижаемого запаса 

дезинфицирующих средств, 

спецодежды, диагностикумов, 

индивидуальных средств защиты

Ежедневно Государственное бюджетное 

учреждение Амурской области 

«Районная станция по борьбе с 

болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

Хозяйства всех форм собственности 

Отдел экономического анализа и 

планирования Администрации г. 

Белогорск

11 Приведение в готовность районной 

ветеринарной станции – к отбору, и 

своевременной доставке материала для 

исследования в головные лаборатории

Немедленно  Государственное бюджетное 

учреждение Амурской области 

«Районная станция по борьбе с 

болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

Отдел экономического анализа и 

планирования Администрации г. 

Белогорск

Государственное бюджетное 

учреждение Амурской области 

«Районная станция по борьбе с 

болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

Государственное бюджетное 

учреждение Амурской области 

«Районная станция по борьбе с 

болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

Отдел экономического анализа и 

планирования Администрации г. 

Белогорск

12 Ведение учета поголовья 

сельскохозяйственных животных в 

хозяйствах всех форм собственности

Постоянно 

13 Разработка порядка взаимодействия 

населения с органами ветеринарного 

надзора, Роспотребнадзора в случае 

падежа сельскохозяйственных 

животных; доведение порядка до 

сведения населения

апр.18

10 Информирование Государственного 

бюджетного учреждения Амурской 

области «Районная станция по борьбе 

с болезнями животных по 

Белогорскому и Ромненскому 

районам» обо всех случаях гибели 

сельскохозяйственных животных 

Немедленно

Государственное бюджетное 

учреждение Амурской области 

«Районная станция по борьбе с 

болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

Администрация г. Белогорск

15 Проведение сходов и собраний для 

разъяснения мероприятий по 

профилактике ящура в личных 

подсобных хозяйствах, правил 

содержания сельскохозяйственных 

животных

Март – июнь 2018  Государственное бюджетное 

учреждение Амурской области 

«Районная станция по борьбе с 

болезнями животных по Белогорскому 

и Ромненскому районам»

14 Обеспечение населения памятками о 

мерах профилактики ящура, первых 

признаках заболевания и необходимых 

мероприятий по локализации очага

апр.18

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N511
16.04.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29.01.2018 N09/06 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîëîæåíèå "Îá àäðåñíîé ïîääåðæêå ãðàæäàí
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 13 ôåâðàëÿ
2012 ã. N 53/05, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëî-
ãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â Ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñåìüÿì,

â êîòîðûõ ðîäèëîñü äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé , ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015- 2020 ãîäû" :

1.1. èçëîæèòü ïóíêò 1 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Íàñòîÿùèé Ïîðÿ-
äîêîïðåäåëÿåò óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñå-
ìüÿì, çàðåãèñòðèðîâàííûì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ôàêòè÷åñêè ïðî-
æèâàþùèì íàòåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íå ìåíåå îäíîãî ãîäà íà ìîìåíò ðîæäåíèÿ äåòåé, â êîòîðûõ îäíî-
âðåìåííî ðîäèëîñü äâîå, òðîå è áîëåå äåòåé (äàëåå - åäèíîâðåìåí-
íàÿ âûïëàòà)";

 1.2. èçëîæèòü àáçàö 1 ïóíêòà 3 â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "- ñåìüå,

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы"
007 12 0 00 00000

10 968 510,07

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления транспортом"
007 12 1 00 00000

5 176 832,24

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12 1 01 00000
5 176 832,24

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
007 12 1 01 11110

5 176 832,24

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 11110 610 5 176 832,24
Совершенствование материально-технической базы 007 12 1 01 12350 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 007 12 1 01 12350 610 0,00
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания"
007 12 2 00 00000

5 791 677,83

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 12 2 01 00000
5 791 677,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
007 12 2 01 11110

5 791 677,83

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 12 2 01 11110 110 2 044 507,89
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 12 2 01 11110 240

3 600 544,79
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 12 2 01 11110 850 146 625,15

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 

качественным жильем населения г.Белогорск на 2015-2020 годы"
007 13 0 00 00000

49 273 580,52

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с 

переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда"
007 13 1 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
007 13 1 01 00000

0,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 007 13 1 01 13100 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 13 1 01 13100 240 0,00
Расходы на содержание муниципальных помещений 007 13 1 01 13130 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 13 1 01 13130 240

0,00
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства на территории муниципального 

образования г.Белогорск"

007 13 2 00 00000

49 273 580,52

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации 

подпрограммы"
007 13 2 01 00000

49 273 580,52

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502

45 921 892,39

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда 
содействия реформированию ЖКХ

007 13 2 01 09502 410

45 921 892,39

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет средств местного бюджета

007 13 2 01 S9602

3 351 688,13

Бюджетные инвестиции 007 13 2 01 S9602 410 3 351 688,13

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы"

007 14 0 00 00000

5 373 312,88

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры"

007 14 1 00 00000
2 704 218,65

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 

коммунальной инфраструктуры"
007 14 1 01 00000

2 704 218,65

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения

007 14 1 01 14010

79 310,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14 1 01 14010 240 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 14010 810
0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 1 01 14010 850 79 310,00
Компенсация теплоснабжающим организациям выпадающих 
доходов, возникающих в результате установления льготных 

тарифов для населения Амурской области

007 14 1 01 87120

2 624 908,65

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 87120 810
2 624 908,65

Расходы, направляемые на модернизацию коммунальной 

инфраструктуры
007 14 1 01 S7400

0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

007 14 1 01 S7400 810
0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального 

жилищного фонда"
007 14 2 00 00000

109 111,02

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

007 14 2 01 00000

109 111,02

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 14 2 01 14020 109 111,02

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14 2 01 14020 240 109 111,02
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 14 2 01 14030 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 2 01 14030 850 0,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 

муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы"

007 14 3 00 00000

2 529 615,21

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 14 3 01 00000
2 529 615,21

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
007 14 3 01 33330

2 529 615,21

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 007 14 3 01 33330 120

2 427 884,55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14 3 01 33330 240 93 867,66
Исполнение судебных актов 007 14 3 01 33330 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 14 3 01 33330 850 7 863,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования г. 

Белогорск на 2015-2020 годы"

007 14 4 00 00000

30 368,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на 

повышение энергоэффективности"
007 14 4 01 00000

30 368,00

Технические и технологические мероприятия энергосбережения 007 14 4 01 14050
30 368,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 14 4 01 14050 240 30 368,00
Муниципальная программа "Формирование современной городской 

среды на 2018-2022 годы"
007 18 0 00 00000

0,00

Основное мероприятие "Реализация мероприятий в сфере 

формирование комфортной городской среды"
007 18 0 01 00000

0,00

Поддержка государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды

007 18 0 01 L5550

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 18 0 01 L5550 240

0,00
Непрограммные расходы 007 77 0 00 00000 40 000,00

Непрограммные расходы 007 77 7 00 00000 40 000,00

Резервные фонды местных администраций 007 77 7 00 00330 40 000,00

Резервные средства 007 77 7 00 00330 360 40 000,00

Расходы на осуществление государственных полномочий по 

организации проведения мероприятий по регулированию 

численности безнадзорных животных

007 77 7 00 69700

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 77 7 00 69700 240

0,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

010

16 404 621,63

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта на территории города Белогорск на 2015 - 2020 годы"
010 06 0 00 00000

6 476 953,85

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, 

массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких 

достижений"

010 06 1 00 00000

1 875 119,46

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 010 06 1 01 00000
450 382,16

Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для 

занятий физической культурой и спортом
010 06 1 01 60020

450 382,16

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 01 60020 620 450 382,16
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической 

культуры и спорта"
010 06 1 02 00000

1 424 737,30

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня
010 06 1 02 60040

812 720,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 1 02 60040 110 680 450,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06 1 02 60040 240 132 270,00
Иные выплаты населению 010 06 1 02 60040 360 0,00
Поддержка некоммерческих организаций в сфере развития 

физической культуры и спорта
010 06 1 02 60050

0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 010 06 1 02 60050 630

0,00
Поддержка детско-юношеского спорта 010 06 1 02 60060 612 017,30

Субсидии автономным учреждениям 010 06 1 02 60060 620 612 017,30
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной 

программы"
010 06 2 00 00000

4 601 834,39

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 010 06 2 01 00000
4 601 834,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
010 06 2 01 11110

3 262 525,29

Субсидии автономным учреждениям 010 06 2 01 11110 620 3 262 525,29
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
010 06 2 01 33330

556 189,71

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 010 06 2 01 33330 120 541 324,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06 2 01 33330 240

14 865,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий
010 06 2 01 44440

783 119,39

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 010 06 2 01 44440 110 689 464,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 010 06 2 01 44440 240

93 654,93
Муниципальная программа "Развитие образования города 

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
010 08 0 00 00000

9 866 767,78

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей"
010 08 1 00 00000

9 866 767,78

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования детей"

010 08 1 02 00000

9 866 767,78

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования
010 08 1 02 08130

9 866 767,78

Субсидии автономным учреждениям 010 08 1 02 08130 620 9 866 767,78
Непрограммные расходы 010 77 0 00 00000 60 900,00

Непрограммные расходы 010 77 7 00 00000 60 900,00

Резервные фонды местных администраций 010 77 7 00 00330 60 900,00

Резервные средства 010 77 7 00 00330 360 60 900,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012

159 986 073,51

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации и объектам социальной 

инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы"

012 04 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов"

012 04 1 00 00000
0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 

беспрепятственного доступа инвалидов"
012 04 1 01 00000

0,00

Расходы на мероприятия государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

012 04 1 01 L0270
0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 04 1 01 L0270 620 0,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 

гражданской обороны в границах муниципального образования 

город Белогорск на 2015-2020 годы"

012 05 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" 012 05 3 00 00000
0,00
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2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðè-

ñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàç-
âÿçêà) N3, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿ-
åò: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè â ñóììå: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòà-

öèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâ-
ëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"08" ìàÿ 2018 ãîäà.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "11" ìàÿ 2018 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò
N111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

18 àïðåëÿ 2018 ãîäà  ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàì-
íîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàçâÿçêà) N4.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê".

Èçâåùåíèå

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðè-

ñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàç-
âÿçêà) N4, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿ-
åò: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè â ñóììå:  50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòà-

öèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâ-
ëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:  komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"08" ìàÿ 2018 ãîäà.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 10 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "11" ìàÿ 2018 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò
N111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N493
12.04.2018

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàê-

Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической 

защищенности образовательных организаций города"
012 05 3 01 00000

0,00

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма 012 05 3 01 05040 0,00

Субсидии автономным учреждениям 012 05 3 01 05040 620 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования города 

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
012 08 0 00 00000

159 863 902,51

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей"
012 08 1 00 00000

145 776 128,27

Основное мероприятие "Содействие развитию системы 

образования"
012 08 1 01 00000

161 000,00

Организация и проведение мероприятий 012 08 1 01 08010 161 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 01 08010 240 101 000,00
Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 01 08010 620 60 000,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования детей"

012 08 1 02 00000

133 197 617,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования
012 08 1 02 08130

3 776 134,65

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 08130 620 3 776 134,65
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по 

присмотру и уходу за детьми, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

012 08 1 02 08210

500 000,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 08 1 02 08210 320 500 000,00
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
012 08 1 02 11110

41 921 483,24

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 11110 620 41 921 483,24
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

012 08 1 02 88500

87 000 000,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 02 88500 620 87 000 000,00
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере 

реализации общего образования"
012 08 1 04 00000

509 711,09

Выявление и поддержка одаренных детей 012 08 1 04 08050 90 000,00

Стипендии 012 08 1 04 08050 340 90 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к 

общеобразовательным учреждениям
012 08 1 04 08200

419 711,09

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 04 08200 620 419 711,09
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 

организаций"
012 08 1 05 00000 5 441 768,00

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство 

прилегающих территорий
012 08 1 05 08070

4 161 836,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08070 620 4 161 836,00
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения 

санитарно-гигиенических требований
012 08 1 05 08180

90 477,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 08180 620 90 477,00
Совершенствование материально-технической базы 

муниципальных учреждений
012 08 1 05 12350

1 189 455,00

Субсидии автономным учреждениям 012 08 1 05 12350 620 1 189 455,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста"
012 08 1 06 00000

6 466 031,29

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования

012 08 1 06 87250

6 466 031,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 1 06 87250 240

63 744,95
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 08 1 06 87250 320

6 402 286,34
Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 012 08 2 00 00000 7 403 686,68

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"
012 08 2 01 00000

0,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих 

граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время

012 08 2 01 S7500

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 08 2 01 S7500 320

0,00
Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же опекунов 

(попечителей) таких детей"

012 08 2 03 00000

7 403 686,68

Единовременная денежная выплата при передаче ребенка на 

воспитание в семью
012 08 2 03 11020

0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 11020 310 0,00
Финансовое обеспечение расходов на предоставление 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей

012 08 2 03 70000

0,00

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 70000 310 0,00
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на 

содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и 

в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 

(родителю)

012 08 2 03 87700

7 403 686,68

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 012 08 2 03 87700 310 4 877 858,78
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 08 2 03 87700 320 2 525 827,90
Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на 

государственную поддержку отдельных категорий граждан"
012 08 2 04 00000

0,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях

012 08 2 04 S7620

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 08 2 04 S7620 320 0,00
Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 012 08 3 00 00000 94 637,00

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития 
молодежной политики"

012 08 3 01 00000
94 637,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных 

общественных организаций
012 08 3 01 08110

10 640,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08110 110 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08110 240 10 640,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 012 08 3 01 08120 82 497,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 3 01 08120 110 32 297,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08120 240

50 200,00
Расходы, связанные с организацией и проведением городских 

мероприятий
012 08 3 01 08190

1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 3 01 08190 240 1 500,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия в области образования"
012 08 4 00 00000

6 589 450,56

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 012 08 4 01 00000
6 589 450,56

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
012 08 4 01 33330

1 993 558,07
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 08 4 01 33330 120 1 910 086,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 33330 240

83 471,13
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
012 08 4 01 41410

1 148 685,31

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 41410 110 1 107 905,31
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 41410 240 40 780,00
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий
012 08 4 01 44440

2 864 961,25

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 012 08 4 01 44440 110 2 718 303,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 44440 240 142 207,67

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 08 4 01 44440 850 4 449,82
Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних лиц
012 08 4 01 87300

533 629,26

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 08 4 01 87300 120

522 817,76
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87300 240

10 811,50

Организация и осуществление деятельности по опеке и 

попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных 

судом недееспособными вследствие психического расстройства или 

ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками и наркотическими средствами

012 08 4 01 87360

48 616,67

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 012 08 4 01 87360 120

48 616,67
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 012 08 4 01 87360 240

0,00
Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных 

категорий граждан г.Белогорск на 2015-2020 годы"
012 09 0 00 00000

0,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 012 09 1 00 00000 0,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам 

единовременных выплат"
012 09 1 03 00000

0,00

Организация и проведение мероприятий по реализации 

муниципальной подпрограммы
012 09 1 03 12340

0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 012 09 1 03 12340 320 0,00

Непрограммные расходы 012 77 0 00 00000
122 171,00

Непрограммные расходы 012 77 7 00 00000 122 171,00

Резервные фонды местных администраций 012 77 7 00 00330 122 171,00

Резервные средства 012 77 7 00 00330 360 122 171,00
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г.БЕЛОГОРСК"

013

24 834 374,87

Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и 

искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы"
013 07 0 00 00000

18 900 585,00

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурной деятельности и 

самодеятельного творчества, обеспечение доступа к ценностям 

культуры и искусства"

013 07 1 00 00000

13 073 054,90

Основное мероприятие "Самодеятельное творчество и досуговая 

деятельность"
013 07 1 01 00000

9 856 871,93

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07 1 01 11110

9 856 871,93

Субсидии автономным учреждениям 013 07 1 01 11110 620 9 856 871,93
Основное мероприятие "Историко-культурное наследие" 013 07 1 02 00000 1 038 941,75

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07 1 02 11110

1 038 941,75

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 02 11110 610 1 038 941,75
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 013 07 1 03 00000 2 177 241,22

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07 1 03 11110

2 177 241,22

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 1 03 11110 610 2 177 241,22
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 

муниципальной программы"
013 07 2 00 00000

5 827 530,10

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры и 
искусства"

013 07 2 01 00000
1 927 009,75

Выявление и поддержка одаренных детей 013 07 2 01 08050 0,00

Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 08050 620 0,00
Совершенствование материально-технической базы 

муниципальных учреждений
013 07 2 01 12350

1 083 090,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 12350 240 43 220,72
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 12350 610 146 279,78
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 12350 620 893 590,00
Организация, проведение и участие в культурно-массовых 

мероприятиях
013 07 2 01 41440

825 130,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 01 41440 240

219 862,05
Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41440 610 58 734,30
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41440 620 546 533,90
Развитие кадрового потенциала 013 07 2 01 41450 18 789,00

Субсидии бюджетным учреждениям 013 07 2 01 41450 610 2 868,00
Субсидии автономным учреждениям 013 07 2 01 41450 620 15 921,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 013 07 2 02 00000
3 900 520,35
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û2
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿ-
åò: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè â ñóììå:  50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòà-

öèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâ-
ëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"08" ìàÿ 2018 ãîäà.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 00 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "11" ìàÿ 2018 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò ¹
111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

18 àïðåëÿ 2018 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàì-
íîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàçâÿçêà) N2.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðè-

ñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàç-
âÿçêà) N2, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.

Èçâåùåíèå

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿ-
åò: 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Öåíà äîãîâîðà íàçíà÷àåòñÿ â ðóáëÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íå ìîæåò áûòü íèæå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóê-
öèè óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

2.5. Ðàçìåð çàäàòêà çà ïðàâî ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 100% (ñòî
ïðîöåíòîâ) ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû çà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñò-
ðóêöèè â ñóììå:  50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

3. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
3.1. Ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòà-

öèè: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", äàëåå ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", íà÷èíàÿ ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ
torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî
çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå (â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà) â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåò
òàêîìó ëèöó àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ ïî âûáîðó çàèíòåðåñîâàí-
íîãî ëèöà ëèáî íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííî-
ãî äîêóìåíòà. Ïðåäîñòàâëåíèå àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè äî ðàçìå-
ùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ èçâåùåíèÿ è àóêöèîííîé äîêóìåí-
òàöèè íå äîïóñêàåòñÿ.

3.2. Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê",
êàá. 111 (â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà - ïî çàïðîñó, íàïðàâ-
ëåííîìó òàêæå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:  komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê", êàáèíåò N111.

3.4.  Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 10 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè
"08" àïðåëÿ 2018 ãîäà.

3.5. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 ÷àñ. 30 ìèí.
ìåñòíîãî âðåìåíè "11" ìàÿ 2018 ãîäà, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2, ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê", êàáèíåò N
111.

3.6. Îòêàç îðãàíèçàòîðà îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÌÊÓ "ÊÈÎ
ã. Áåëîãîðñê", âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

18 àïðåëÿ 2018 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàì-
íîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàçâÿçêà) N3.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42

Èçâåùåíèå

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных учреждений
013 07 2 02 11110

1 909 692,56

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 11110 110 1 907 308,37
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 11110 240 2 352,74
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 11110 850 31,45
Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления
013 07 2 02 33330

728 460,65

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 013 07 2 02 33330 120

704 054,72
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 33330 240

24 352,61
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 33330 850 53,32
Расходы на обеспечение деятельности учебно-методических 

кабинетов, групп хозяйственного обслуживания
013 07 2 02 41410

340 545,35

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 41410 110 340 525,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 41410 240

0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 41410 850 19,72
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 

бухгалтерий
013 07 2 02 44440

921 821,79

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 013 07 2 02 44440 110 839 147,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 013 07 2 02 44440 240

82 642,45
Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 07 2 02 44440 850 31,66
Муниципальная программа "Развитие образования города 

Белогорск на 2015 - 2020 годы"
013 08 0 00 00000

5 933 789,87

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей"
013 08 1 00 00000

5 933 789,87

Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования детей"

013 08 1 02 00000

5 933 789,87

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений дополнительного образования
013 08 1 02 08130

5 933 789,87

Субсидии автономным учреждениям 013 08 1 02 08130 620 5 933 789,87
Всего 353 393 254,42

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
îò 16 àïðåëÿ 2018 ãîäà N512

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî
áþäæåòà çà  I êâàðòàë  2018 ãîäà

(ðóá.)

КВИ Наименование Исполнено

1 2 3

01.02.00.00.04.0000.000 -50 000 000,00

01.02.00.00.04.0000.710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации 65 000 000,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
-115 000 000,00

01.03.01.00.04.0000.000 0,00

01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами городских округов в валюте 

Российской Федерации
0,00

01.03.01.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по учету 

средств бюджета
176 204 784,71

01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов -475 324 586,92

01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
651 529 371,63

Итого: 126 204 784,71

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N517
17.04.2018

Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.01.2002 N8-
ÔÇ "Î Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ", ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.09.2017 N1185 "Îá îáðà-
çîâàíèè Êîìèññèè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðîâå-

äåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà", ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 02.02.2018 N19 "Î ñîçäà-
íèè êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
2020 ãîäà íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèé-

ñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâ-
êå è ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6. ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâ-
ëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.04.2018 N517

Ïîëîæåíèå
î êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ

Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðå-
ïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ äëÿ êîîðäèíàöèè è
îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè îðãà-
íàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èñïîëíèòåëüíû-
ìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè è Àäìèíè-
ñòðàöèåé ãîðîäà ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðå-
ïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê. Êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 25.01.2002 N8-ÔÇ "Î Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ".

2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíà-
ìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùèìè èíñòðóê-
òèâíûìè è ìåòîäè÷åñêèìè ìàòåðèàëàìè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñó-
äàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è
ðàñïîðÿæåíèÿìè ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè
è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíè-
ÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå íàñòî-
ÿùèì Ïîëîæåíèåì.

3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
3.1. Îáåñïå÷åíèå ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé òåððèòîðèàëüíûõ

ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè è Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020
ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3.2. Îïåðàòèâíîå ðåøåíèå âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé
è ïðîâåäåíèåì Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4. Êîìèññèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåå çàäà÷:
4.1. Óòâåðæäàåò ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ

Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4.2. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õîäîì âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ
2020 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

5. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 18.04.2018 ã.

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N453
03.04.2018

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà N11 ïî ïåð. Âîëüíûé, ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
ÐÔ, ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-20143 ãîäàõ", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23 ÿíâàðÿ 2014 N26,
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îò
15.02.2018 N55-îä âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Êðàòêîñðî÷íûé ïëàí ðåà-
ëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà â ÌÊÄ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëà-
ñòè, â 2017-2019 ãîäàõ", ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíî-

ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N11 ïî ïåð.
Âîëüíûé, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðè-
íÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùå-
ñòâà.

2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò êðûøè.
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî

êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 59 436 048 (ïÿòüäåñÿò
äåâÿòü ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ ñîðîê âîñåìü)
ðóáëåé 20 êîïååê.

2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç

óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N11 ïî ïåð. Âîëüíûé,
ã. Áåëîãîðñê âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ïî ñîñòîÿíèþ íà 15
ìàðòà 2018 ãîäà;

- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N11 ïî ïåð. Âîëüíûé, ã.
Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Ã.À. Áóðìèñòðîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N484
10.04.2018

Î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèð-
íîãî äîìà N21 ïî óë. Ñàäîâàÿ, ã. Áåëîãîðñê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 è 6 ñòàòüè 189 Æèëèùíîãî êîäåêñà
ÐÔ, ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììîé "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè

Àìóðñêîé îáëàñòè, â 2014-2043 ãîäàõ", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 23.01.2014 N26, óòâåð-
æäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ êðàòêîñðî÷íûì ïëàíîì ðåà-
ëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ â Àìóðñêîé
îáëàñòè íà 2017-2019 ãã., ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèíÿòü ïðåäëîæåíèå ÍÎ "Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíî-

ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àìóðñêîé îáëàñòè" î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà N21 ïî óë.
Ñàäîâàÿ, ã. Áåëîãîðñê, ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé êîòîðîãî íå ïðè-
íÿëè ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùå-
ñòâà.

2. Óòâåðäèòü:
2.1 Âèä ðàáîò - ðåìîíò ñèñòåìû ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
2.2 Ïðåäåëüíî äîïóñòèìàÿ ñòîèìîñòü âñåõ óñëóã è ðàáîò ïî

êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà: 11 002 872 (îäèííàäöàòü
ìèëëèîíîâ äâå òûñÿ÷è âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò äâà) ðóáëÿ 50 êîïååê.

2.3 Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
- ñðåäñòâà ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ñôîðìèðîâàííûå èç

óïëà÷åííûõ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N21 ïî óë. Ñàäîâàÿ,
ã. Áåëîãîðñê âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò;

- ñðåäñòâà, íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà,
ïîëó÷åííûå îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â äðóãèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ñ âîçìåùåíèåì çà ñ÷åò ïîñëåäóþùèõ âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé äîìà N21 ïî óë. Ñàäîâàÿ, ã.
Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

18 àïðåëÿ 2018 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàì-
íîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàçâÿçêà) N1.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-31-83
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Ïðåäìåò àóêöèîíà
2.1. Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ, îïèñàíèå è òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðè-

ñòèêè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: ðåêëàìíàÿ êîíñòðóêöèÿ ïî àäðå-
ñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñåâåðíàÿ (êîëüöåâàÿ ðàç-
âÿçêà) N1, ïëîùàäü ðåêëàìíîé ïîâåðõíîñòè 36,0 êâ.ì.

2.2. Öåëåâîå íàçíà÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: óñòàíîâêà
è ýêñïëóàòàöèÿ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè.

2.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà: 5 (ïÿòü) ëåò.
2.4. Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-

âîðà: Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà çà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-

Èçâåùåíèå

5.1. Çàïðàøèâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ó òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê, þðèäè÷åñêèõ ëèö ìàòåðèàëû è èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñàì,
îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè.

5.2. Ïðèãëàøàòü íà çàñåäàíèÿ è çàñëóøèâàòü èíôîðìàöèþ
ïðåäñòàâèòåëåé çàèíòåðåñîâàííûõ òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäå-
ðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè Êîìèññèè.

6. Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ íà ïðåäñòàâèòåëüíîé îñíîâå.
Êîìèññèÿ äåéñòâóåò â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè, çàìåñòè-

òåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè, îòâåòñòâåííîãî ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ
Êîìèññèè.

Â ñîñòàâ Êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê, à òàêæå ìîãóò âêëþ÷àòüñÿ ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ, íàó÷íûõ è ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé,  îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé, ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, êîòîðûå èìåþò ïðàâî
ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà.

Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

7. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäèò ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè, â åãî
îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
×ëåíû Êîìèññèè ó÷àñòâóþò â åå ðàáîòå ëè÷íî èëè ÷åðåç ñâîèõ

ïðåäñòàâèòåëåé. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè
íà íåì ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ.

×ëåí Êîìèññèè â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè åãî ó÷àñòèÿ â çàñåäàíèè
âïðàâå íàïðàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå-
÷àíèÿ ïî ñóùåñòâó ðàññìàòðèâàåìûõ âîïðîñîâ â Êîìèññèþ.

8. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëî-
ñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðà-
âåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî
íà çàñåäàíèè Êîìèññèè.

Ðåøåíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïè-
ñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì íà çàñåäàíèè è îòâåòñòâåííûì ñåê-
ðåòàðåì è íàïðàâëÿþòñÿ ÷ëåíàì Êîìèññèè è äðóãèì çàèíòåðåñîâàí-
íûì ëèöàì.

9. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Êîìèññèè îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå
çàñåäàíèé Êîìèññèè, ôîðìèðóåò ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèé, èíôîð-
ìèðóåò ÷ëåíîâ Êîìèññèè îá î÷åðåäíîì çàñåäàíèè, âåäåò è îôîðì-
ëÿåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé.

10.Ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ
Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè è äåíåæíîì
ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ ãîðîä Áåëîãîðñê

ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.04.2018 ãîäà

плановая фактическая

плановый на 

2018 год

фактический на 

01.04.2018 г.

 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 052 2 031 526 351 131 823

   в том числе:
- муниципальные служащие и работники осуществляющие 

техническое обслуживание аппарата управления 181 179 82 745 19 304

- работники муниципальных   учреждений 1 871 1 852 443 606 112 519

Численность (ед.) Фонд оплаты труда  (тыс.рублей)*

Наименование

*Ïðèìå÷àíèå: ÔÎÒ ïîêàçàí áåç íà÷èñëåíèé åäèíîãî ñîöèàëü-
íîãî íàëîãà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N518
17.04.2018

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà îñóùå-
ñòâëåíèÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî àóäèòà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 4 ñòàòüè 157 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòà 2.3. Ïîëîæåíèÿ î Ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì
ó÷ðåæäåíèè "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 27.12.2011 N50/347,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà îñóùåñòâëåíèÿ ãëàâíûìè

àäìèíèñòðàòîðàìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðî-
ëÿ è âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî àóäèòà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþä-

æåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Äàöêî Â.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå

ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê

17.04.2018 N518

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÍÀËÈÇÀ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÃËÀÂÍÛÌÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÎÐÀÌÈ

ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß È ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎ

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÀÓÄÈÒÀ

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè

ïîëíîìî÷èé, îïðåäåëåííûõ ïîëîæåíèÿìè ïóíêòà 4 ñòàòüè 157 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà ïðîâåäåíèÿ
ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå
Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå)  àíàëèçà îñóùåñòâëåíèÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòå-
ëÿìè ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå
- ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê) âíóòðåííå-
ãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ è âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî àóäèòà.

1.2. Àíàëèç îñóùåñòâëåíèÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè ñðåäñòâ áþä-
æåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ è âíóòðåííå-
ãî ôèíàíñîâîãî àóäèòà (äàëåå - Àíàëèç) îðãàíèçóåòñÿ è ïðîâîäèòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè è èíûìè àêòàìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, à òàêæå
íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

1.3. Öåëüþ Àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ îöåíêà ñèñòåìû âíóòðåííåãî ôèíàíñî-
âîãî êîíòðîëÿ è âíóòðåííåãî ôèíàíñîâîãî àóäèòà, îñóùåñòâëÿåìîãî
ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ïî
óðîâíþ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîð-
ìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ áþäæåòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
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